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1. Художественное восприятие: 

сущность, свойства, особенности, этапы 
 

Феномен художественного восприятия 
в философии, психологии и искусствознании 

 
Проблема художественного восприятия исследовалась учеными, начиная 

с древних времен. Она владеет умами современных философов, психологов, 

искусствоведов, культурологов и художников. Однако следует заметить, что и 

сегодня, в начале III тысячелетия, данная проблема остается во многом откры-

той. В  понимании процессов художественного восприятия у исследователей 

оказывается больше вопросов, чем ответов. А между тем, понимание этих про-

цессов важно не только с чисто научной точки зрения. Развитие художествен-

ного восприятия – это развитие способности человека входить в мир художест-

венной культуры, это развитие способности порождать новые культурные миры 

на основе собственного мировосприятия.  

В философии существует целый ряд теорий художественного восприятия. 

Однако, при несхожих подходах к изучению данного явления, эти теории отра-

жают общие представления о нем, как о процессе, в котором восприятие духов-

ной сущности явления находится в неразрывном единстве с чувственно вос-

принимаемой формой. Художественное восприятие, понимаемое предметно 

(как образ сознания) определяется большинством авторов как образ, в котором 

форма становится репрезентантом внутренней сущности, т.е. того, чего нет в 

явлении, но что стоит за явлением. 

Так Гегель процесс художественного восприятия формулирует как взаи-

моотражение мира внешнего и мира внутреннего. Результатом и содержанием 

этого процесса становится объективно-субъективная истина, сплав внешнего и 

внутреннего образа, где внутренний образ (внутренняя сущность) – это пафос 

произведения искусства, единство чувства и мысли художника. «Пафос, - писал 

Гегель, - образует подлинное средоточие, подлинное царство искусства; его во-
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площение является главным как в произведении искусства, так и в восприятии 

последнего зрителем»1. 

И. Кант и вслед за ним Фихте, Шеллинг, Шопенгауэр, Ницше художест-

венное восприятие рассматривали как высшую форму познания, дающую воз-

можность постижения «вещей в себе» (ноуменов, недоступных изображению) 

через выражение духовных переживаний человека посредством изображения и 

эмоциональной экспрессии.  

В современных концепциях внутренняя сущность  явления соотносится с 

опытом духовно-ценностного освоения человеком мира Идеальное содержание 

художественного восприятия определяется, поэтому как художественная идея, 

«включающая не только информацию о внешнем или духовном мирах, но и 

ценностное (неутилитарное) отношение индивида к этим мирам»2.  

 В психологии познавательных процессов художественное восприятие 

определяется как процесс духовно-ценностной ориентации человека в мире, как 

акт становления  образа мира, обретающего, дополнительные измерения «лич-

ностного смысла», сугубо индивидуального духовно-ценностного отношения 

человека к отдельным явлениям и миру в целом (А.Н. Леонтьев). 

В психологии искусства художественное восприятие рассматривается с 

точки зрения восприятия реальности и с точки зрения восприятия произведений 

искусства. 

Художественное восприятие реальности определяется как способность 

восприятия сквозь призму существующих в культуре художественных понятий, 

сквозь призму языка искусства. Это - «свойство утонченной нервной организа-

ции», суть которого в способности видеть все как «не живую», но «созерцае-

мую» реальность и открывать в ней «неочевидное», «прозрачное», т.е. не быто-

вое («нечеловеческое» в терминологии Х. Ортега-и –Гассета). 

                                                 
1 Гегель Г.Ф.В. Эстетика в 4-х т. / Под ред. М. Лифшица. Т.1. – М.: Искусство, 1968. – 312 с. 
2 Жуковский В.И., Пивоваров Д.В. Зримая сущность. Визуальное мышление в изобразитель-
ном искусстве. - Свердловск: Изд-во Уральского университета. 1991. - 284с.  
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Художественное восприятие произведений искусства в понимании со-

временной психологии искусства есть способность к общению с автором про-

изведения, способность к осмыслению, интерпретации авторского замысла. 

«Художественное восприятие это способность воспроизведения, воссоздания 

содержания, смысла произведения и его выразительности», - писал С.Л. Ру-

бинштейн. 

Способность к художественному восприятию – не генетически наследуе-

мое свойство, но культурное приобретение человека, требующее для своего 

развития немалых педагогических усилий. Направление этих усилий в различ-

ные исторические времена зависело от понимания сущности и особенностей 

процесса художественного восприятия.  

В современной психологии художественное восприятие раскрывается как 

высшая форма восприятия, как способность, появляющаяся в результате разви-

тия общей способности к восприятию. Поэтому естественно предположить, что 

для осмысления сущности художественного восприятия необходимо рассмот-

реть свойства художественного восприятия в соотнесении со свойствами вос-

приятия как общей способности человека.  

Такое соотнесение позволит также: 

- определить, как меняются свойства восприятия при его развитии до 

уровня художественного восприятия; 

- выявить, какие из свойств восприятия требуют развития или сохранения 

для осуществления полноценного акта художественного восприятия; 

- оценить педагогические методы и средства развития художественного 

восприятия у детей с точки зрения их возможности обеспечить прираще-

ние этих качеств. 

 

В современных философских и психологических концепциях свойства 

художественного восприятия рассматриваются, как правило, в качестве исклю-

чительных феноменов, без соотнесения со свойствами восприятия как общей 

человеческой способности. Выделяются, прежде всего, такие его качества как 
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- эмоциональная напряженность (эмоциональность и интенсивность эмо-

циональных реакций); 

- целостность и дифференцированность (целостное «схватывание» смыс-

ла и вычленение элементов художественной ткани, умение сводить их в 

систему, рассматривая отдельные языковые средства в контексте автор-

ской концепции); 

- синтез эмоционального и рационального моментов (единство моментов 

сопереживания и созерцания); 

- многоуровневость восприятия (осмысление на разных уровнях созна-

ния) 

Мы же рассмотрим особенности художественного восприятия с другой 

позиции, а именно: как развитие и качественное изменение свойств общей спо-

собности восприятия человека. Именно такой взгляд даст нам возможность оп-

ределить особенности художественного восприятия не просто в качестве фено-

менальных свойств художественно развитой личности, но как свойства, появ-

ляющиеся в результате развития восприятия человека.  

В психологии выделяются такие свойства восприятия как предметность, 

целостность, структурность, константность, осмысленность, апперцепция.  

Рассмотрим каждое из  свойств восприятия в его развитии. 

Свойства и особенности художественного восприятия 

Предметность восприятия  

Это свойство выражается в так называемом акте объективации, то есть в 

отнесении сведений, получаемых из внешнего мира, к этому миру. В процессе 

художественного восприятия эта особенность обретает иное содержание. Она 

становится определением способности личности опредмечивать в идеальных 

образах то, что принципиально не может иметь предметного воплощения в ок-

ружающей действительности: человеческие чувства, переживания, предпочте-

ния, состояния, настроения, отношения. Образ мира благодаря художественно-

му восприятию обретает  дополнительные координаты: к координатам про-
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странства, времени и «квзипространства» языковых значений (Н.А. Леонтьев) 

добавляются координаты человеческих чувств и отношений. 

Предметность художественного восприятия  как способность опредмечи-

вать человеческие эмоции, чувства, переживания, отношения характеризует 

процесс  художественного восприятия как высоко эмоциональный.  

Изначально способность опредмечивать свои переживания определяется 

бессознательными процессами. Интересно заметить, что не только процесс 

восприятия, но и сам процесс творчества (воплощения идеальных образов в ре-

альные) также во многом идет на бессознательном уровне.  Причем как у ре-

бенка, так и у профессионального художника. Но для того, чтобы у человека 

появилась возможность считывать эту информацию в предметах искусства или 

в образах природы, данное содержание образа должно быть осмыслено, в том 

числе и на уровне сознания. 

Именно отсутствие осознания особого предмета восприятия (чувств, пе-

реживаний, отношений) делает невозможным прочтение авторского замысла и 

невозможным прорыв из ремесленного творчества в художественное для чело-

века с неразвитым художественным восприятием.  

Поэтому для развития художественного восприятия необходимо: 

первое - сохранение высокого уровня эмоциональности процесса воспри-

ятия 

 и второе - осознание особого содержания предмета восприятия: своих 

собственных переживаний и отношений при восприятии реального мира или 

произведения искусства.  

Целостность восприятия  

Данное свойство является определяющим для понимания сущности вос-

приятия. Оно имеет пять аспектов своего понимания. Рассмотрим каждый из 

аспектов данного понятия. 

•  В философии со времен Античности (Алкмеон) целостность вос-

приятия понимается как совокупность ощущений различной модальности (зри-

тельных, слуховых, тактильных т.д.) в едином образе, что может быть обозна-
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чено как «модальная целостность». В современной психологии на основе мо-

дальной целостности московским психофизиологом Е.Н. Соколовым составле-

на математическая модель формирования целостного образа восприятия. Со-

гласно этой модели субъективный образ рассматривается как вектор в много-

мерном пространстве признаков. Такое определение предельно значимо для 

осмысления способов развития художественного восприятия ребенка. В педа-

гогике искусства оно реализуется в концепции целостного художественного 

образования Б.П. Юсова. Данное понимание целостности, фиксируя несовпаде-

ние образа восприятия с какой-либо одной модальностью, например, с чисто 

зрительным отображением реальности (отпечатком на сетчатке глаза, получае-

мым от воздействия световых раздражителей), позволяет отвергнуть такие спо-

собы развития восприятия в области изобразительного творчества, которые 

опираются исключительно на освоение приемов точного воспроизведения 

внешних форм предметов. 

• В психологии вплоть до начала ХХ века целостность восприятия 

рассматривалась как ассоциативная совокупность ощущений: отдельные ощу-

щения связываются, сцепляются, ассоциируются друг с другом, и, таким обра-

зом возникает единое, связное, целое восприятие.  

• Представители гештальтпсихологии обнаружили, что восприятие не 

составляется из элементарных ощущений, но само является глобальным ощу-

щением, оно носит не анатомический, а целостный характер и возникает как 

целостный процесс. «Не то, чтобы мы воспринимали сначала листья, а затем 

дерево; не то, чтобы мы слышали сначала ноты, а затем мелодию; именно цело-

стность дерева или мелодии воспринимается, прежде всего; и именно у нее мы 

учимся различать листья и ноты. Я замечаю сначала дерево как целостность 

(«форму» или «структуру»), и только затем я могу путем анализа вывести су-

ществование листьев, веток и т.д.», - писал Г. Гийом  в своей книге «Психоло-

гия формы».  

Данное понимание целостности (единства всех элементов в объекте и 

всех объектов в образе восприятия) родственно определению «конструктивной 
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целостности» В.А. Фаворского. В педагогике искусства развитие конструктив-

ной целостности восприятия всегда являлось значимым элементом обучения. 

Объясняя «секрет рисования», Н.Н. Ге писал: «Никогда не позволяйте себе ви-

деть одну часть  без всего, общего, т.е. Вы рисуете не нос, не глаз, не ухо, не 

голову, а какую роль играет нос на лице, рот и т.п. Всякий раз, когда рисуете 

часть, рисуйте ее в смысле с общим: симметрические части всегда рисуйте вме-

сте и в одно время, т.е. оба глаза непременно, оба уха, обе щеки и все это в от-

ношении целого…»3. 

Целостность восприятия рассматривается в современной психологии 

также с позиции единства субъекта и объекта в акте восприятия, восприни-

мающего и воспринимаемого в перцептивном образе. Это третий аспект поня-

тия целостности восприятия (образа и процесса). 

В своей книге   «Экологический подход  к зрительному восприятию» Дж. 

Гибсон пишет: «Непрерывный процесс восприятия предполагает и со-

восприятие самого себя. По крайней мере, я не вижу, как восприятие можно 

определить по-другому». Главное отличие нового экологического подхода за-

ключается в том, что субъекту в акте восприятия противостоит не физический 

мир, каким его описывают физики, а экологический мир. Экологический уро-

вень описания мира – это мир, важнейшей частью которого является сам на-

блюдатель. 

Исследования А.Н. Леонтьева о роли «уподобления» движений руки и 

глаза формам окружающего мира в формировании психического образа рас-

крывали физиологическую основу единства субъекта и объекта при воспри-

ятии. А.Н. Леонтьевым было установлено, что для формирования предметного 

образа мира важно не только возникновение ощущения объективных свойств 

окружающего мира, но и возникновение ощущений собственных движений, 

осуществляемых в этом мире. А.Н. Леонтьев развивал идею порождения «чув-

ственной ткани» на основе биодинамической ткани живого движения. Чувст-

                                                 
3 Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7-ми т. Т.4.- 
М.: Искусство, 1967. 
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венная ткань в его концепции – это сохраняющийся в пространстве потенци-

ального субъективного моторного поля симультанный слепок (схема) биодина-

мической ткани или застывшая биодинамическая ткань (большего или меньше-

го числа реализованных движений). Чувственная ткань – это длящийся двига-

тельный опыт, сохраняющийся после завершения движения и участвующий в 

построении нового движения. 

Целостность восприятия в данном понимании  - это способность воспри-

нимать мир в единстве с самим собой, со своими переживаниям мира. Это вос-

приятие, в котором события окружающей действительности неразрывно слиты 

с переживанием себя, с отношением  субъекта к этой действительности. Это 

«видение  изнутри» (В.И. Жуковский),  это  переживание «родственного отно-

шения к миру» (А.А. Мелик-Пашаев) позволяющее постигать смысл явления во 

всем богатстве ассоциативных связей во всей многомерности одномоментного 

чувствования вне ограничений логики причинно-следственных связей. Данную 

способность А.А. Мелик-Пашаев называл «эмоциональной целостностью». Та-

кое понимание целостности восприятия определяет значение эмоционально-

непосредственного восприятия и необходимость сохранения этого качества. 

Эмоциональная целостность восприятия проявляется, прежде всего, в спонтан-

ной выразительности произведений, как детей, так и профессиональных ху-

дожников. Поэтому спонтанная выразительность рисунков может рассматри-

ваться как один из показателей развития художественного восприятия ребенка.  

Особенностью эмоциональной целостности художественного восприятия 

по отношению к тому же свойству восприятия как общей способности является 

широта и качественное разнообразие ассоциативных связей, что позволяет оп-

ределить важную характеристику художественного восприятия - его ассоциа-

тивность, т.е. способность порождать богатый ассоциативный ряд при воспри-

ятии. Данная особенность делает образ художественного восприятия метафо-

ричным.  

В семиотике пространства метафоричность, ассоциативная нагружен-

ность художественного объекта рассматривается как его смыслопорождающий 
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потенциал, как показатель ценности художественного образа с точки зрения 

восприятия. А, соответственно, степень сложности, вариативности ассоциаций - 

как одна из оценок восприятия. Поэтому развитие ассоциативности восприятия 

ребенка может рассматриваться как одно из условий развития его художест-

венного восприятия и как один из критериев его развития. 

• Четвертый аспект целостности определяет важную особенность ху-

дожественного восприятия: неразрывную связь формы и смысла в образе вос-

приятия. Это единство формы и смысла В.А. Фаворский называл «композици-

онной целостностью», проявляющейся в способности подчинять все элементы 

образа общей идее, общему замыслу,  принципу «внутренней необходимости» 

(В.В. Кандинский), исходя из которого, только и можно понимать и творить  

произведения.  

 В современной педагогике развитие целостности художественного вос-

приятия в данном ее понимании определяется как одна из ведущих задач худо-

жественного развития ребенка. Ю.А. Полуянов формулировал эту задачу как 

развитие способности к «содержательному обобщению»4. Решение этой задачи 

педагоги видят в освоении ребенком выразительных возможностей языка ис-

кусства.  

Целостность восприятия определяется в психологии как априорное свой-

ство,  действующее на уровне бессознательного. Отличием целостности худо-

жественного восприятия от этого же свойства других видов перцепции является 

осмысленность данного свойства, проявляющаяся как умение замечать, фикси-

ровать в своем сознании целостность образов окружающего мира. «В обиход-

ной жизни, - писал К. Петров – Водкин, - мы только вскользь соприкасаемся с 

предметами и не улавливаем связи между ними. Мы не замечаем сил, обра-

зующих предмет изнутри,  вырабатывающих его грани, строящих его оси, не 

замечаем и вторую силу – давление атмосферы, то, что в обиходе именуется 

фоном, но что также как предмет, имеет свою форму и массу».  

                                                 
4 Полуянов Ю.А. Диагностика общего и художественного развития детей  по их рисункам.  
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• С осмысленностью восприятия связан пятый аспект целостности 

художественного восприятия. Это единство эмоциональных и рациональных 

моментов в данном процессе. Данный аспект рассмотрен ниже при определе-

нии особенностей осмысленности художественного восприятия. 

Структурность восприятия  

Не смотря на то, что любой воспринимаемый образ по сути своей цело-

стен, он имеет собственную структуру, т.е. состоит из взаимосвязанных, взаи-

моупорядоченных по важности, структурированных в пространстве и во време-

ни элементов. Понятие структурности восприятия было введено гештальтпси-

хологией. Упорядоченность восприятия в гештальтпсихологии связывается с 

законом «хорошего» гештальта. Согласно Мертцеру, «Сознание всегда пред-

расположено к тому, чтобы из данных вместе восприятий воспринимать пре-

имущественно самое простое, единое, замкнутое, симметричное, включающее-

ся в основную пространственную ось». Структурность как свойство образа вос-

приятия означает, таким образом, наличие порядка, иерархии элементов этого 

образа.  

Структурность образов художественного восприятия – это упорядочен-

ность особого рода. Ее можно назвать упорядоченностью более высокого уров-

ня. Не случайно американский художник Р. Бирден сравнивал бытовое воспри-

ятие по отношению к художественному с первозданным хаосом, царящим за 

пределами внутреннего эстетического видения художника. Призвание худож-

ника он видел в упорядочении этого хаоса. «Художник приходит в мир, чтобы 

установить в нем порядок», - писал он. 

Более высокий уровень упорядоченности художественного восприятия 

определяется тремя моментами 

• Во-первых, упорядоченность образов художественного восприятия 

включает не только иерархию элементов восприятия, но соотнесенность с про-

странственными измерениями, свойственными конкретному виду искусства. В 

изобразительном искусстве это – плоскость изображения. Мысленно рама при-

сутствует в восприятии художника, вводя гравитационную структуру изобра-
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жения: вертикаль, как «ось состояния (момент видимости)», и горизонтальную 

«ось длительности». Пересечение этих двух линий А. Матисс называл «компа-

сом художника», Г. Вельфлин -  «движущими силами восприятия». Перпенди-

куляр, образуемый ими, становился для  Ле Корбюзье «интегралом сил, под-

держивающим мир в равновесии». 

Именно эту особенность восприятия имел в виду Дж. Гибсон, когда писал 

о существовании двух видов зрения: видимого мира и видимого (зримого) поля. 

Видимый мир в его теории не имеет границ, стабилен, ориентирован относи-

тельно силы тяготения, константен. Зримое поле как картина ограничено, пере-

мещается вместе с субъектом восприятия, ориентирован относительно своих 

границ, подчинен проекционным отношениям. Видимое поле, согласно Дж. 

Гибсону, - это результат отстранения от объектов видимого мира, результат 

сложнейшей внутренней деятельности, которая является подлинно творческой 

мыслительной деятельностью. 

Способность воспринимать мир как зримое поле Дж. Гибсон определял 

как культурное приобретение человека, требующее специального обучения 

изобразительной грамоте. О таком изменении восприятия в результате усвое-

ния правил изображения  писал и К. Петров-Водкин: «Удаляющиеся коридоры, 

сокращения и ракурсы открылись для меня в действительности после этого 

урока. В моих альбомах запестрели задачи на построение предмета. Глаза мои 

превзошли способность «низшего организма лошади». Правда, в условности 

школьной перспективы они утратили свою девственность, но зато приобрели 

систему, благодаря которой, до поры до времени, легче было мне добираться до 

предметного смысла»5 . 

Способность видеть мир в соотнесении с приемами изображения как 

свойство художественного восприятия определяет роль художественной прак-

тики в развитии художественного восприятия. 

• Во-вторых, более высокий уровень упорядоченности образов худо-

жественного восприятия предопределен использованием иной схемы, иной ло-

                                                 
5 Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. – СПб.: Азбука. – С. 352. 
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гики структурирования образов восприятия. Ее связывают с понятием «ритми-

ческой напряженности». Наше восприятие может быть подчинено самым раз-

личным схемам (структурам) восприятия. Образ художественного восприятия – 

это образ, воспринятый через призму ритмической структуры. Это образ, в ко-

торый входят ощущения напряжения, пульсации между элементами этого об-

раза. «Вещи будут изменять друг друга, влиять друг на друга; и не видеть этого 

не возможно», - писал В.А. Фаворский. Именно способность переживать рит-

мический строй образов реального мира позволяет художнику выстраивать 

ритм своего произведения, используя ритмическую структуру как средство 

воздействия на зрителя (слушателя, читателя). Для воспринимающего произве-

дение ритмическая структура становится своеобразным кодом, который  позво-

ляет истолковывать семантические элементы текста (Ю.М. Лотман). 

Введенное Р. Арнхеймом понятие «визуального мышления» включает в 

себя именно такую логику, отличную от аналитической логики причинно-

следственных связей. Визуальное мышление, согласно идее американского 

психолога, - это выделение существенных связей и отношений, осуществляемое 

не на основе слов естественного языка, а непосредственно на основе простран-

ственно-структурированных наглядных схем. Выявление целостной структур-

ной схемы является, согласно его концепции, основой художественного вос-

приятия. В связи с этим понятны его рекомендации относительно художествен-

ного воспитания, которое должно идти от развития способности к восприятию 

целостных совершенных форм. Он считает, что главное в обучении искусству 

состоит в том, чтобы научить человека понимать пространственно – временные 

характеристики воспринимаемого объекта в их целостной, структурной взаимо-

зависимости. А это возможно лишь на основе выработки у обучаемого чувства 

ритма, пропорции, движения.  

• И, наконец, еще одно отличие структурности образа художествен-

ного восприятия – осознанность этого качества. Художник не только пережива-

ет и созидает гармонию, особый порядок в своем произведении, он видит 

(слышит) эти структуры и осознает эту реальность как наиболее значимую. 
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Осознанность ритмической структуры означает не просто способность выде-

лять эту структуру из других стимулов восприятия, но осознавать ее как источ-

ник своего переживания и как средство воздействия на зрителя.  

Таким образом, бессознательные процессы восприятия в художественном 

восприятии становятся осмысленными на уровне сознания. Для нас данный те-

зис представляется чрезвычайно важным, поскольку задают направление в раз-

витии художественного восприятия детей. 

Открытия художников начала ХХ века и исследования психологов и тео-

ретиков искусства, опирающихся на гештальт-теорию, легли в основу обучения 

художественных школ БАУХАУЗа в Германии и ВХУТЕМАСА и ВХУТЕИНа  

в России, развиваются в современной архитектурной школе УГАХА (Э. Корот-

ковский, А.А. Барабанов). Исследования Р.Арнхейма оказались предельно зна-

чимыми для педагогики искусства, в первую очередь архитектурной школы. 

Новый принцип восприятия художественного образа на основе переживания 

ритмической структуры гештальта произведения предопределили и новые 

принципы обучения. Теперь обучение строится на основе понимания роли рит-

мических структур в создании художественного образа.  

Константность восприятия  

Данное свойство определяет способность отражать в восприятии как бо-

лее значимые стимулы не первичные ощущения, но сложившиеся структуры 

сознания, что обеспечивает постоянство, правильность образа вне зависимости 

от влияния условий восприятия. Это свойство проявляется в способности чело-

века узнавать предмет в любых меняющихся условиях. Белый кусочек мела мы 

в темной комнате будем воспринимать как белый. Заметив только носик чайни-

ка, поймем, что это за предмет. Увидев хвост тигра, не будем долго думать, что 

же нам делать дальше. 

Константность восприятия – свойство необходимое человеку для быстро-

го ориентирования в постоянно меняющемся мире, что, безусловно, делает его 

необходимым для выживания.  
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Однако это свойство приобретает иногда негативную роль в изобрази-

тельной деятельности. Исследования психологов (В. Келлер, Дж. и Э. Гибсоны, 

Л.А. Венгер и др.) показали, что для изобразительной деятельности необходимо 

противоположное свойство – аконстантность. По мнению указанных ученых, 

аконстантность – вторичное образование, связанное с овладением изобрази-

тельной деятельностью, развитием художественного восприятия. 

В психологии существует несколько линий понимания природы и проис-

хождения аконстантности восприятия. 

Аконстантность в теории ассоцианизма (Г. Гельмголц, Э Брунсвик, Р. 

Таулес и др) – первичное образование, свойственное восприятию младенца.  

Гиштальтпсихологи (в лице В.Келлера) определяют аконстантность как 

вторичное образование, возникающее в результате расчленения первоначаль-

ной целостности восприятия. Аконстантность в их понимании – сложное обра-

зование, развитое преимущественно у специалистов художников.   

Пиаже разделял «первичную аконстантность» и «вторичную аконстант-

ность». Вторичная аконстантность связана, согласно его идее, с применением 

специальных приемов «снятия» привычных форм восприятия. 

Дж. и Э. Гибсоны определяли первичное восприятие как неопределенное. 

Оно сменяется константным восприятием. Аконстантность они связывали ис-

ключительно с овладением изобразительной деятельностью. 

Данную особенность восприятия художник и педагог-теоретик Н.Н. Вол-

ков описывал как способность «по-особому рассматривать предмет», опреде-

ляемую умением фиксировать взор на точке, лежащей вне этого предмета. Дан-

ная особенность зрения, пишет Волков, позволяет использовать перефериче-

ское зрение и «уплощать» поле восприятия. 

Развитие аконстантности согласно исследованиям Л.А. Венгера, Т.В. Лав-

рентьевой, В.В. Юртайкина, Е.Е. Кравцовой, предполагает дополнительные 

перцептивные операции. В работах этих ученых исследовалась операция соот-

несения с плоскостью изображения.   
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Аконстантность с нашей точки зрения можно понимать шире: как спо-

собность человека «видеть реальный мир в материале искусства», восприни-

мать его в соответствии с правилами изображения (или выражения), сущест-

вующими и творимыми в искусстве. Образ, создаваемый художником, также 

строится на основе сложившихся структур сознания, но эти структуры суть – 

структуры художественного сознания. Таким структурами являются, например, 

способы перспективной проекции. Умение видеть перспективные искажения 

Петров-Водкин называл «умением превзойти способности низшего организма 

лошади». 

Умение видеть объем как чередование света, полутени, тени и рефлекса – 

еще одна структура восприятия, открытая и освоенная в искусстве возрожде-

ния, и совершенно несвойственная «девственному», «необученному» воспри-

ятию. Цветовые градации формы в зависимости от ракурса и освещенности – 

также своеобразная структура восприятия, рожденная в творчестве художников 

импрессионистов. 

Аконстантность художественного восприятия задает своеобразие видения 

художника и определяет такое свойство образа художественного восприятия 

как его неожиданность, оригинальность, своеобразие. На наш взгляд, именно 

умение видеть в материале и формирует эти качества. Связь аконстантности 

восприятия с изобразительной деятельностью, отмечаемая психологами, выяв-

ляет значение художественной практики для развития данного свойства и ху-

дожественного восприятия в целом. 

Осмысленность восприятия  

Осмысленность восприятия – свойство, в отношении которого у психоло-

гов больше всего разноречивых  идей  и мнений.  Ряд ученых,  например М. 

Мерло-Понти, определяют восприятие как естественную перцепцию, генетиче-

ски данную способность к различению сигналов. Лишь представления, считает 

он, предполагает осмысление: анализ и рефлексию. Иная позиция – утвержде-

ние, что развитое восприятие – всегда осмысленно. «Мы почти не в состоянии, 

как показал эксперимент, создать такие условия, чтобы наше восприятие было 
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функционально отделено от осмысливания воспринимаемого предмета. Пони-

мание вещи, название предмета дано нам вместе с его восприятием, и, как пока-

зывают специальные исследования, само восприятие отдельных объективных 

сторон этого предмета находится в зависимости от того значения, от того 

смысла, которым сопровождается восприятие», - писал К.Бюлер. Таким обра-

зом, чувственная, например зрительная, часть ситуации, являющейся объектом 

восприятия, дается человеку одновременно с категориальной упорядоченно-

стью этой ситуации. Такое единство, по выражению К. Бюлера,  позволяет вос-

приятие понимать как неотъемлемую часть наглядного мышления. Об этом же 

писал Л.С. Леонтьев, определяя «квазипространство» (пространство языковых 

значений и смыслов) одним из составляющих элементов многомерного образа 

мира.  

Неразрывная связь восприятия и мышления явилась одним из предметов 

исследования Р. Арнхейма. Занимаясь проблемами визуального мышления, Р. 

Арнхейм утверждал, что «всякое по-настоящему продуктивное мышление 

должно происходить в перцептуальной области». В своих исследованиях он до-

казывает, что «продуктивное мышление по необходимости основано на пер-

цептуальных образах, и наоборот, активное восприятие включает в себя от-

дельные аспекты мышления».  

Процесс порождения осмысленного образа восприятия раскрывается в 

психологии как система перцептивных действий, имеющих, согласно идеям 

А.Н. Леонтьева, два основных этапа. Первый этап – порождение «чувственной 

ткани сознания». На втором этапе «чувственная ткань» надстраивается «поня-

тийной тканью».  

Исследуя структуру и механизмы перцептивных действий А.В. Запоро-

жец, В.П. Зинченко определили, что перцептивные действия выступают в своей 

внешней развернутой форме на ранних ступенях онтогенеза, где наиболее оче-

видно обнаруживается их структура и роль в формировании образов воспри-

ятия. В ходе дальнейшего развития они претерпевают ряд последовательных 

изменений и сокращений, пока не облекаются в форму мгновенного акта.  
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Особенность осмысленности художественного восприятия проявляется, 

прежде всего, в особом предмете осмысления. Это, во-первых, – наши пережи-

вания, чувства, отношения к объекту восприятия. Во-вторых, – структура фор-

мы художественного произведения или явления реальности. И наконец, это – 

сам процесс восприятия. В художественном восприятии он непременно также 

становится объектом восприятия. 

Осмысление своих переживаний в художественном восприятии означает 

не просто осознание себя субъектом переживания, что свойственно любому ви-

ду восприятия, но осознание уникальности своих переживаний, их смысловой 

значимости для субъекта восприятия. 

Осмысленность структуры формы в художественном восприятии означа-

ет, во-первых, способность выделять эту структуру из других стимулов воспри-

ятия. И, во-вторых, - осознание этой структуры как источника своих пережива-

ний и средства их воплощения. 

Первые два момента были нами рассмотрены при определении таких 

свойств образа художественного восприятия как целостность, структурность и 

аконстантность. Теперь рассмотрим художественное восприятие с процессу-

альной стороны. Собственно, процессуальность самого понятия «мышление» 

задает именно такой ракурс исследования. 

Осмысленность самого процесса художественного восприятия рассмат-

ривается в психологии как способность разворачивать  в сознании процессы, 

которые в других видах перцепции протекают автоматически. Способность к 

деавтоматизации процесса восприятия связывается психологами, прежде всего, 

со способностью человека занимать позицию «вненаходимости» (М.М. Бахтин) 

по отношению  к своему непосредственному восприятию произведения, что по-

зволяет раздваивать сознание и вести диалог между «сознанием героя» и «соз-

нанием автора-зрителя» (М.М. Бахтин).  

Наличие и несовпадение этих двух сознаний (и, соответственно, двух по-

зиций «внутринаходимости» и «вненаходимости»), являющееся необходимым 
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условием художественного восприятия, определяет такую его особенность как 

единство эмоционального и рационального моментов в этом процессе.  

Зрелый акт художественного восприятия представляет собой, согласно 

идеям современной философии и психологии, свернутый процесс, что означает 

практически одновременное нахождение сознания на разных позициях. «Мо-

менты вживания и завершения не следуют друг за другом, они тесно перепле-

тены друг с другом, сливаются друг с другом», - пишет М.М. Бахтин. Разверну-

тый процесс восприятия представляет собой последовательность ряда этапов, 

движение по которым отражает изменение и усложнение становящегося образа. 

Схема процесса художественного восприятия произведений изобразительного 

искусства может быть представлена следующей схемой (Рис. 2). Рассмотрим  

каждый из этапов художественного восприятия, обозначенных схемой. 

• Первый этап – этап эмоционально-непосредственного переживания 

произведения. На данном этапе восприятие осуществляется в психофизиологи-

ческом уровне восприятия и, соответственно, не опосредовано сознанием. (А.Э. 

Коротковский).  

Исследователи художественного восприятия называют этот слой низшим 

слоем восприятия, связанным с действием «визуальных сил» (Р. Арнхейм), с 

«первичными эмоциями» (Х. Ортега-и- Гассет), «элементарными эмоциями» 

(С.Х. Раппопорт), с прямым воздействием   произведения искусства на психику 

реципиента в виде психофизиологического и идеомоторного эффектов. 

Одновременно данный этап определяется как предельно значимый для 

художественного восприятия, поскольку человек получает совершенно специ-

фическую информацию: представление о явлении как некой целостности с са-

мим собой. Это этап сопереживания, эмпатии.  

На данном этапе окружающий мир (и произведение искусства как явле-

ние окружающего мира) отражаются в сфере бессознательного. Отраженные в 

бессознательном события окружающего мира слиты в одном узле с наличными 

отношениями субъекта к действительности, образуют одно нераздельное целое 
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с этими отношениями. В силу  этого форма и может осмысляться как репрезен-

тант внутренней сущности (отношения человека к миру). 

Непосредственное переживание формы и материала произведения («эмо-

ции формы» и «эмоции материала» по Л.С. Выготскому) становятся, таким об-

разом, тем материалом, из которого вместе с идентифицированным образом 

бытового восприятия (Б.Г. Ананьев определял бытовое восприятия базовым 

слоем для всех остальных) и рождается целостный эмоционально окрашенный 

образ - образ переживания. 

«Эмоции материала» для произведения искусства – это переживание 

предметного состава произведения и его сюжета. А «эмоции формы» – это эмо-

циональная реакция на цвет, тональное решение, ритмический строй картины, 

формат, технику исполнения и т.д. 

Пересечение эмоций материала, эмоции формы и образа бытового вос-

приятия порождает множество ассоциаций, задающих иное осмысление пред-

мета восприятия. В семиотике этот процесс порождения новых смыслов, опи-

сывается с помощью понятия «кодов восприятия». Структура формы определя-

ется как добавочный код, действие которого, порождает новые значения, за-

ставляя истолковывать семантические элементы текста. «Общая семантика тек-

ста остается, но на нее накладывается вторичная, образуемая за счет тех сдви-

гов, которые возникают при построении из значимых единиц языка ритмиче-

ских рядов различного типа» (М.Ю. Лотман). 

То, что рождение ассоциаций происходит в сфере бессознательного, при-

водит к рождению неожиданных для субъекта ассоциативных образов, недос-

тупных логике сознания. Бессознательное, не зная «логики» сознания, именно в 

силу этого незнания открыто бесконечному количеству «иных логик» действи-

тельности, которые пока еще не стали достоянием цивилизации. 

Богатство ассоциативных рядов – это богатство возможных интерпрета-

ций и возможных новых смыслов, делающих художественное восприятие уже 

на уровне бессознательного более емким по сравнению с бытовым восприяти-

ем. 
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Значимая роль бессознательных процессов, в том числе процессов анали-

за, - одна из особенностей художественного восприятия, равно как и творчест-

ва. Не случайно, художники единодушны в разделении произведений искусства 

на «рожденные» и «созданные», причем предпочтение отдается произведениям 

«рожденным». Логика взаимодействия бессознательного и сознательного – это 

движение из темных сфер неосознанного в сферу сознания. С этой точки зре-

ния, и развитие художественного восприятия детей непременно должно сохра-

нять эту логику, делая осмысление своего бессознательного ребенком необхо-

димым этапом и средством педагогического воздействия. 

Итог первого этапа – рождение целостного образа переживания, основ-

ные характеристики которого – эмоциональная сила этого переживания, богат-

ство ассоциативных связей, но главное: новое отношение к явлению (еще не 

осознанное, но отчасти пережитое). Это «ноумен», «вещь в себе», еще не став-

шие феноменом сознания.    

• Для того чтобы это переживание стало объектом осмысления на 

уровне сознания, оно должно быть выделено из ряда других переживаний ре-

альности и искусства. Это – второй этап, предельно важный для процесса ху-

дожественного восприятия. Именно ощущение несовпадения нового пережива-

ния по отношению к предыдущему опыту переживания реальности и искусства, 

позволит осознать себя другим, иначе чувствующим. Главное в этом ощущении 

не только новизна, но и противоречивость переживания, вызванного произве-

дением.  Это противоречивость вызвана теми разнонаправленными «эмоциями 

материала» и «эмоциями формы», о которых писал Л.С. Выготский, развивая 

идею  «катарсиса» как преодоления «эмоций материала»  «эмоциями формы».  

Данный этап – это этап диалога двух Я: «Я» и «Я другой». Открывая не-

совпадение себя с собой, человек предопределяет возможность существования 

иных возможных ценностных ориентаций в мире. Итог второго этапа – образ 

воздействия, как осмысленная неординарность собственного переживания, его 

эксклюзивность или тревожащая противоречивость собственного переживания. 
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При восприятии природы это ощущение значимости и новизны собствен-

ного переживания заставляет искать средства для его воплощения. При воспри-

ятии произведений искусства позволяет осознать источник нового переживания 

– художественную форму и объективировать автора.  

• Открытие автора в произведении – это переход к новому, третьему 

этапу художественного восприятия. Данный этап – этап исследования своего 

переживания (образа воздействия) в процессе визуального мышления, в ходе 

которого происходит уточнение и обогащение своего понимания авторского 

замысла. 

Ряд исследователей рассматривают этап осмысления как исследование 

формы и выявления знаков. Знание выразительных возможностей и символиче-

ских значений позволяет зрителю интерпретировать содержание, открывая за-

мысел автора. Такова, например идея движения к пониманию картины через 

построение и исследование «композиционной формулы» В.И. Жуковского и 

Д.В. Пивоварова.  

С точки зрения структуры интерпретации более точна идея, «растворен-

ная» в практике искусствознания (В.Р. Виппер, С.М. Даниэль,  К.С. Станислав-

ский, А. С. Эйзенштейн, А. Эфрос и др.) и понятийно обозначенная максималь-

но точно В.А. Левиным. В его концепции аналитический этап процесса худо-

жественного восприятия – это исследование своего чувства субъектом воспри-

ятия посредством мысленных экспериментов с формой произведения. Экспе-

римент с формой является здесь не средством выявления известных элементов 

языка, как в большинстве концепций, но средством исследования своего пере-

живания и, благодаря соотнесению переживания и формы, средством постиже-

ния языка, открытием его новых качеств. Данная идея представляется предель-

но значимой, поскольку только в этом случае язык начинает работать как «са-

мообучающая система», как код, «который становится сообщением о принципе 

восприятия» (Лотман). 

Исследование своего переживания начинается как проверка, уточнение 

своего интуитивного постижения замысла автора. Но в процессе эксперимента 
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с формой, как при переносе звукового текста в письменный в известном приме-

ре Ю.М. Лотмана, происходит открытие новых смыслов, так как структура тек-

ста начинает открываться как код восприятия. 

Исследование своего переживания на данном этапе – это осмысление бес-

сознательных процессов на уровне сознания. Итог данного этапа становление в 

сознании зрителя художественного образа, понимаемого им как видение мира 

автором произведения. 

Восприятие второго и третьего этапа – восприятие области психологиче-

ской сферы, опосредованное индивидуальным сознанием личности.  

• Следующий этап художественного восприятия – этап диалога с 

культурой и завершения диалога с автором. Это социально-психологическая 

сфера восприятия, опосредованный коллективным сознанием, поскольку на 

данном этапе осуществляется соотнесение нового осмысления мира с нормами, 

существующими в культуре. В процессе этого соотнесения определяется цен-

ность и новизна авторской модели, ее место в культуре. Данное соотнесение 

есть диалог Автора с Культурой. Понимание авторской позиции позволяет 

субъекту восприятия осознать позицию собственную. Соотнося собственную 

позицию с авторской и с иными культурными позициями, зритель ведет диалог 

Я – Культура. Принимая авторскую идею или отвергая, зритель тем самым 

уточняет свое видение мира, свое отношение к миру. 

Итог четвертого этапа, таким образом, – рождение нового образа мира. 

Переживание и осмысление этого образа создает потребность поиска новой 

формы для его воплощения. Такое понимание процесса художественного вос-

приятия соотносится с идеями А.Н. Леонтьева о восприятии, ставившего про-

блему восприятия как проблему психологии образа мира. 

Для осуществления восприятия на данном этапе необходим достаточный 

багаж знаний для соотнесения полученного опыта осмысленных переживаний с 

опытом, существующим в культуре. Отсутствие этого багажа у детей определя-

ет сотворчество в восприятии как основной метод развития художественного 

восприятия ребенка. 
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Апперцепция  

В психологии апперцепция определяется как зависимость восприятия от 

психической жизни человека: от его жизненного опыта, интересов, установки 

на восприятие.  

Установка в понимании психологов – это готовность субъекта к воспри-

ятию, возникающая при условии предвосхищения им того или иного объекта 

(ситуации) и обеспечивающая целенаправленный характер действий по отно-

шению к данному объекту. «Увидеть кресло, – значит, приготовиться в него 

сесть», - образно сформулировал эту особенность восприятия французский 

психолог Пьер Жане. 

В понимании установки на художественное восприятие не единого мне-

ния. Ортега-и-Гассет определял установку при художественном восприятии как 

«оптическую проблему», связанную с необходимостью приспособить свое зре-

ние к тому, чтобы видеть «чистую художественность», а не «человеческую ре-

альность».  

М.С. Каган определял установку художественного восприятия как «на-

правленность на воплощение», что тоже предполагает эксперимент с формой, в 

результате которого рождается новое понимание явления. 

Е.А. Бобринская, разграничивая восприятие современного искусства 

(«contemporary art») и искусства классического, особенность восприятия по-

следнего определяет как наличие установки на эмоциональное переживание и 

осмысление формы.   

Нам представляется идея М.С. Кагана более точной, поскольку отражает 

понимание художественного восприятия как процесса, включающего в себя не 

только исследование существующей формы, осмысление ее, но и переживание 

необходимости новой формы для воплощения нового образа мира, рождающе-

гося в процессе восприятия. Мы видим в этом принципиальное отличие худо-

жественного восприятия от других видов перцепции, прежде всего от близкого 

ему эстетического восприятия. 



 83

Понятно, что для формирования данной установки недостаточно одного 

только опыта восприятия, но необходима собственная художественная практи-

ка, опыт воплощения своего мироотношения в материале искусства. Данное 

положение раскрывает неоднократно подчеркнутую роль художественной 

практики для развития способности к художественному восприятию. 

Обобщая результаты анализа свойств художественного восприятия, под-

черкнем специфику проявления этих свойств по отношению к восприятию как 

общей психической способности: 

1. Предметность восприятия в художественном восприятии прояв-

ляется как эмоциональность («эмоциональная напряженность») восприятия. 

2. Целостность художественного восприятия  – как «эмоциональная 

целостность» или ассоциативность восприятия, как «содержательная целост-

ность», а также как единство эмоциональных и рациональных процессов. 

3. Структурность восприятия – как ритмическая упорядоченность 

(«ритмическая напряженность») восприятия. 

4. Свойство константности трансформируется в аконстантность вос-

приятия, проявляющуюся в способности человека воспринимать реальный мир 

в материале искусства. 

5. Осмысленность восприятия в художественной перцепции проявля-

ется как способность к осмыслению 

- собственных переживаний как основного содержания произведения; 

- ритмической структуры формы как источника переживаний; 

- самого процесса восприятия как многоуровнего диалога, исходная точ-

ка которого – собственные переживания, а средство ведения диалога – исследо-

вание этого переживания в процессе эксперимента с формой. 

6.     Апперцепция, рассматриваемая с точки зрения установки на воспри-

ятие, проявляется в «направленности на воплощение» в художественном вос-

приятии. 

Выявление данных особенностей художественного восприятия позволяет, 

сформулировать определение художественного восприятия.  



 84

Художественное восприятие представляет собой становление в созна-

нии личности эмоционально окрашенного, ассоциативно - многогранного, рит-

мически - упорядоченного, образа мира, духовно - осмысленного и опредмечен-

ного в материале языка искусства ОБРАЗА МИРА в процессе сложного много-

уровневого диалога художника с  окружающим миром и воображаемым зри-

телем; а зрителя (читателя, слушателя) - с собой,  автором произведения ис-

кусства, с культурой. 

А также позволяет определить компоненты развития художественного 

восприятия: 

1. Развитие и сохранение эмоциональности восприятия. 

2. Развитие ассоциативности восприятия. 

3. Развитие ритмической упорядоченности восприятия. 

4. Развитие аконстантности как способности  «видеть в материале». 

5. Формирование осознанности процесса восприятия: 

- осознанности собственных переживаний как основного содержания 

произведения; 

- осознанности формы, в том числе ее ритмической структуры как ис-

точника переживаний; 

- осознанности самого процесса восприятия как многоуровневого диало-

га, исходная точка которого – собственные переживания, а  

     средство ведения диалога – исследование этого переживания в процес-

се эксперимента с формой. 

6. Формирование установки на воплощение образа восприятия в материа-

ле искусства.  

Только  целостное развитие всего комплекса рассмотренных компонентов 

позволяет осуществлять эффективное развитие художественного восприятия 

ребенка.  

Методы развития художественного восприятия ребенка, существующие в 

современной педагогике, рассматриваются в следующей главе. 
 
 



 85

2. Проблема развития художественного восприятия детей 
в современной педагогике 

 
Проблема развития художественного восприятия детей вошла в круг про-

блем научного исследования недавно, с конца 19 века. Развитие художествен-

ной практики этого исторического периода, приведшее к удивительному созву-

чию художественной культуры и детского спонтанного творчества (импрессио-

низм, дадаизм, кубизм, примитивизм - все эти направления в искусстве находят 

свои истоки, в том числе и детском творчестве) сделало творчество и воспри-

ятие детей объектом пристального внимания художников и педагогов    (К. Ле-

пилов, Т. Либерти, Ф. Кульман),   искусствоведов (А.В. Бакушинский, Г. Кер-

шенштейнер, К. Риччи, Д. Дьюи)  и  психологов (Р. Арнхейм, Л.С. Выготский).  

Сегодня вопросы восприятия и творчества ребенка остаются в кругу наи-

более значимых проблем в педагогической теории и практике.  

Понимание сложности процесса художественного восприятия, включаю-

щего в свою структуру эмоциональные и логические сферы, необходимость для 

осуществления этого процесса знания языка искусств, правил и норм, сущест-

вующих в культуре, неизбежно порождало вопросы о возможности развития 

художественного восприятия у ребенка. 

Анализируя особенности восприятия детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, психологи отмечают, что данная сложность не 

является препятствием для художественного развития ребенка, напротив, дет-

ский возраст благоприятствует многим важнейшим аспектам художественного 

развития.  

Предпосылки развития художественного восприятия у детей дошко-

льного и младшего школьного возраста 

• У ребенка дошкольного и младшего школьного возраста еще не 

развито абстрактное мышление, позволяющее рассматривать действительность 

в ее отдаленности от наличных отношений  к ней субъекта, но этот недостаток 

становится своеобразным преимуществом, открывающим возможность воспри-
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нимать мир в единстве с самим собой, со своими переживаниями мира. «Ребе-

нок, - как отмечает А.А. Мелик-Пашаев, - еще не выделил себя жестко из все-

единства жизни, не противопоставил свое замкнутое «я» остальному миру, себя 

как субъекта – миру объектов, «безгласных» вещей».  

А это значит, что восприятие детей целостное по свое природе, это вос-

приятие «изнутри события» (В.И. Жуковский), позволяющее пережить и понять 

то, что недоступно логике сознания. Не случайно высказывания детей и их ри-

сунки поражают нас порой своим пониманием глубинного смысла явления. 

Данная способность «взгляда изнутри», «родственного отношения к миру» 

(А.А. Мелик-Пашаев) – важнейшее качество эстетического и художественного 

восприятия, а, следовательно, важная предпосылка художественного развития.  

• Следующая предпосылка также связана с отсутствием абстрактно-

логического мышления у ребенка. Это – высокая степень свободы в построе-

нии ассоциативных связей в процессе восприятия. Данная особенность опреде-

лена тем, что мышление ребенка, еще не связанное жесткими нормами логики, 

не отбрасывает рождающиеся противоречивые ассоциации и связи. Здесь не-

достаток ребенка (отсутствие абстрактно-логического мышления) превращает-

ся в его достоинство. Свобода ассоциативных связей позволяет ему при мень-

шем багаже жизненного опыта, по сравнению с взрослым, выстраивать цепь  

далеких друг от друга ассоциаций, что способствует рождению более емкого 

образа и дает невероятно богатую почву для толкования произведения. 

• Третья предпосылка художественного развития заключается в по-

вышенной эмоциональной отзывчивости детей на непосредственные впечатле-

ния органов чувств.  Эту особенность детской психики Л.С. Выготский называл 

«внутренней страстностью ребенка».  

Внутренняя эмоциональная насыщенность восприятия делает все пере-

живания отчетливо различаемыми, словно «разноокрашенными», в результате 

чего и появляется интерес и возможность экспериментировать со своим пере-

живанием, что также является необходимым условием художественного вос-

приятия.  



 87

• Четвертая предпосылка заключается в появляющейся у ребенка 6-7 

лет способности осмыслять и  обобщать свои переживания. Ребенок раннего 

возраста еще не знает собственных переживаний. В 6-7 летнем возрасте «воз-

никают такие структуры переживания, когда ребенок начинает понимать, что 

значит «я радуюсь», «я огорчен», «я сердит», «я добрый», «я злой», то есть у 

него возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях… Пе-

реживания приобретают смысл». (Л.С. Выготский). 

Приобретение данных способностей многие психологи связывают с игро-

вой деятельностью ребенка. Воссоздавая в игровой ситуации какое–либо собы-

тие, ребенок заново переживает это событие. Игра – это особая форма пережи-

вания путем вынесения его вовне, материализации и действенного воссоздания. 

Однако переживание события в игре перестает быть непосредственным. Ребе-

нок «включен» в изображаемое событие, но изобразительный характер игры, 

сознание «видимости», «условности», раздваивает сознание играющего, делая 

одновременно и игроком и зрителем. Именно это раздвоение и позволяет ре-

бенку осознавать себя и свои переживания.  

Осознание своего переживания – необходимый этап художественного 

восприятия. А потому данные способности, обретаемые ребенком в игре, явля-

ются без сомнения предпосылкой к художественной деятельности.  

Способность к обобщению переживаний означает, в том числе, и готов-

ность к осознанию источника переживаний, что также крайне важно для разви-

тия художественного восприятия ребенка. 

Эмоциональная насыщенность восприятия, его целостность и возмож-

ность самостоятельного осмысления своих переживаний позволяет психологам 

определять раннее детство как период обретения «душевной зрелости» ребен-

ком. И.В. Христосенко вкладывает в это понятие, прежде всего, саму возмож-

ность глубоко личного отношения к окружающим. «Зрелая душа», - пишет она,  

– это душа, достигшая максимальной способности чувствовать и сочувствовать, 

страдать и сострадать. А это те способности человеческой души, которые наи-
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более интенсивно формируются …в раннем детстве, в дошкольном и ранне-

школьном возрасте!»  

• Пятая предпосылка – обретение ребенком «способности к разделе-

нию и координации своей точки зрения и точки зрения других людей» (Пиаже). 

Данная способность – есть способность к осознанному диалогу, что столь важ-

но для художественного восприятия. 

• И, наконец, шестая предпосылка связана с изменением мотиваци-

онно - потребностной сферы личности ребенка. Уже в 6-7 летнем возрасте у ре-

бенка появляется потребность в социально-значимой, социально-оцениваемой 

деятельности. (Зинченко, Дьяченко, Эльконин и др.) Данная потребность обо-

стряет интерес к освоению правил и норм, существующих в культуре, что дела-

ет возможным освоение ребенком различных правил и законов языка искусст-

ва. Осознанный интерес ребенка к правилам культуры делает возможным вести 

обучение «по программе учителя», но, в то же время приводит к опасности ут-

раты индивидуальности восприятия ребенка.  

С возрастом многие из рассмотренных свойств психики ребенка, благо-

приятствующих художественному развитию ребенка, в том числе развитию у 

него художественного восприятия (например целостность, эмоциональность, 

свобода в построении ассоциативных связей) оказываются утраченными. Не 

случайно известный специалист по возрастной психологии Н.С. Лейтес утвер-

ждал, что «каждый детский возраст имеет свои особые, неповторимые достоин-

ства и что переход от одного возраста к другому связан не только с приобрете-

ниями». Так подросток, при всем его преимуществе перед дошкольником в об-

щем развитии, лишен уже детской открытости чувств и стремления эмоцио-

нальному общению. Ему более свойственно скрывать и зашифровывать свои 

чувства (А.М. Лобок) . А потому, упустив благоприятный период детства в ху-

дожественном развитии, мы лишь с большим трудом сможем компенсировать 

потери в более позднем возрасте, - утверждает А.А. Мелик-Пашаев. 

Таким образом, дети дошкольного и младшего школьного возраста обла-

дают богатыми возможностями художественно-творческого развития и в целом 
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превосходят в этом отношении детей более старшего возраста. Для них харак-

терны целостность восприятия, эмоциональность переживаний, способность 

осмыслять и  обобщать свои чувства. В целом, развитие художественного вос-

приятия детей в этом возрасте не только возможно, но и необходимо. 

Направление развития художественного восприятия детей в педагогике 

искусства определяется, прежде всего, исходя из понимания различий между 

развитым художественным восприятием и восприятием ребенка. Психологи и 

художники - педагоги отмечают, что при определенных благоприятных услови-

ях дети способны к общению с серьезным искусством. Они могут тонко почув-

ствовать эмоциональную атмосферу сложного, совсем не «детского» произве-

дения – и в этом даже превосходят не связанных с художественным творчест-

вом взрослых людей. Однако дети дошкольного и младшего школьного возрас-

та не поднимаются до сознательного диалога с автором, до оценки авторской 

позиции, авторского отношения к миру, что характерно для развитого или ху-

дожественно-коммуникативного восприятия. Ребенок еще не владеет языком 

искусства как средством общения, средством передачи своего отношения к ми-

ру. Он не ставит себе цели передать это отношение в своих работах, несмотря 

на то, что спонтанно делает это, а потому не предполагает таких свойств и у 

произведения. Для него искусство – это фрагмент жизни, к которому он и отно-

сится как к жизни: переживая непосредственно и выражая себя в нем спонтан-

но. А.А. Мелик-Пашаев называет такую позицию наивно-реалистической и, со-

ответственно,  данный тип восприятия  -  «наивно-реалистическим».  

Педагогические условия  развития художественного  восприятия ребенка 

Понимание этого отличия задает основное направление развития художе-

ственного восприятия ребенка – развитие у него способности вступать в опо-

средованный произведением  диалог с автором. Данная способность предпола-

гает, во-первых, освоение языка искусства как средства для выражения особого 

художественного содержания (человеческих чувств и отношений). И, во-

вторых, освоение определенных правил художественной рефлексии.  
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Начиная с 1970-х годов, идеи освоения языка искусства как средства об-

щения становятся основой концепций художественного развития ребенка (Д.Б. 

Кабалевского, З.Н. Новлянской и Г.Н. Кудиной  в области музыкального воспи-

тания, В.А. Левина в области литературного творчества, Б.М. Неменского в об-

ласти изобразительного творчества,  Б.П. Юсова в области полихудожественно-

го развития), а также целого ряда программ и методик художественного разви-

тия, как детей школьного возраста, так и дошкольников. 

В этих работах, в отличие от исследований предыдущего периода, на-

пример Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной, М.А. Васильевой, Т.Н. Дороновой и 

др., акцент делается не на технике рисования, а на освоении выразительных 

возможностей элементов языка искусства и развития способности диалогично-

го общения с произведением искусства, способности к постижению замысла на 

основе осмысления формы.  

• Освоение языка искусства ребенком как языка выразительного, а 

процесса художественного восприятия как процесса одухотворения формы 

(осмысления своего и авторского отношения к миру) – первое условие художе-

ственного развития ребенка. 

Необходимость рефлексии собственных переживаний, осуществления 

«оценки второго этапа» (А.А. Мелик-Пашаев), для полноценного процесса ху-

дожественного восприятия определило одну из проблем современной педаго-

гики искусства. Она связана с пониманием возможности негативного влияния 

освоения норм и правил, существующих в культуре, в том числе освоения оп-

ределенных мыслительных схем,  на формирование собственных мыслитель-

ных процессов ребенка, на его эмоционально - непосредственное восприятие 

мира.  

Психологи отмечают необходимость предельно бережного отношения к 

развитию психики ребенка. Поэтому необходимости освоения определенных 

знаний, существующих в культуре, противостоит требование сохранения эмо-

циональности и целостности собственного восприятия ребенка.  
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Для художественного развития требование сохранения эмоциональности 

и  целостности восприятия имеет особое значение, поскольку данные качества 

определяют начальный этап восприятия, без которого дальнейшее осмысление 

произведения невозможно. Художественное развитие ребенка вне сохранения 

его эмоциональности и  целостности  восприятия, - писал А.А. Мелик-Пашаев, - 

неотвратимо окажется формальным, а восприятие приобретет черты «шаблон-

ного» или «наивно-формалистического»]. В современной педагогике искусства 

поиск путей художественного развития ребенка, позволяющих сформировать 

свойственное культуре коммуникативное отношение к искусству, освоить язык 

искусства, но сохранить при этом  эмоциональную целостность восприятия ре-

бенка является одним из ведущих направлений педагогической мысли. 

Рассмотрим идеи развития художественного восприятия детей у отечест-

венных и зарубежных психологов и педагогов именно с этой позиции.  

• Впервые данная проблема для педагогики искусства была постав-

лена в начале ХХ века. Согласно положениям биогенетической теории Кер-

шенштейнера, детское изобразительное творчество, развиваясь, повторят путь 

развития человечества. В процессе овладения рисунком ребенок проходит оп-

ределенные фазы развития, «изживание» которых обусловлено биологическими 

факторами и не зависит от воздействия среды. Отсюда требование невмеша-

тельства взрослых в естественный процесс развития ребенка, в его изобрази-

тельную деятельность как единственный путь сохранения «душевной прото-

плазмы» ребенка, того душевного первообразования, которое связывает чело-

века с первоистоками не только рода, но и жизни в целом. 

Однако, в теории «свободного воспитания» вовсе не предполагался пол-

ный отказ от руководства взрослыми, как ей приписывали противники этой 

теории. Педагогическая помощь необходима, - считал А.В. Бакушинский, - 

Прежде всего, это – помощь при познании ребенком мира, предметов, их 

свойств, а позднее и отношений, их взаимодействия. Ребенку необходимо зна-

ние материалов, их качеств. Педагог должен помочь детям выявить все свойст-

ва материалов, их конструктивные качества, их пригодность для осуществления 
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определенного творческого замысла детей. Анализ произведений также не от-

метался вовсе. Полагался неприемлемым анализ формы и техники для первых 

этапов  художественного восприятия. Он может здесь быть крайне вредным, - 

писал Бакушинский, - и грубо, болезненно сорвать глубокое и тихое рождение 

ответного художественного образа в душе маленького зрителя. Бакушинский 

предлагает особую форму этого анализа: форму совместного искреннего обсу-

ждения вопросов, возникающих у ребенка при его непосредственном воспри-

ятии произведения. 

Таким образом, в теории невмешательства решение  данной проблемы 

виделось в создании условий для непосредственного чувственного проживания 

ребенком мира и самостоятельного осмысления этих переживаний. Иначе гово-

ря, в художественном развитии ребенка предполагалось создание условий, при 

которых опыт эмоционально-непосредственного восприятия ребенка является 

основой художественного развития. 

В области литературного творчества вопрос о сохранении специфически 

детских качеств при введении ребенка в культуру впервые был поставлен В.А. 

Левиным. В его концепции приобщения к искусству эта проблема решается че-

рез осуществление художественного развития ребенка одновременно в двух по-

токах, которые на определенном этапе сливаются в один. В первом потоке идет 

накопление опыта эмоционально-непосредственного восприятия искусства. Во 

втором потоке происходит приращение в художественном восприятии и твор-

честве ребенка. Каждому потоку соответствует свой ряд педагогических задач. 

Задачи первого потока направлены на то, чтобы сохранить такие психологиче-

ские приобретения дошкольника: 

- игровую непосредственность, эмоциональную целостность и инди-

видуальное своеобразие восприятия художественных произведений; 

- способность радоваться гармонически организованной форме, же-

лание играть художественными формами; 
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- стремление свободно действовать с реальностью, выстроенной вообра-

жением писателя и читателя (художника и зрителя), владеть этим ми-

ром в воображении и таким образом эмоционально осваивать его; 

- потребность и способность ребенка как свою жизнь проживать 

множество чужих судеб, активно действовать в неожиданных обстоя-

тельствах вымышленных сюжетов, сопереживать полюбившимся персо-

нажам; 

- радость от занятий искусством и потребность в таких занятиях. 

Важным способом решения этих задач В.А. Левин видит необходимость 

сохранения регулярного совместного чтения художественных произведений, 

слушания музыки, рассматривания картин без организации последующей реф-

лексии и сохранение  спонтанного детского творчества в период обучения.  

Кроме того, сохранение эмоциональности ребенка осуществляется в кон-

цепции В.А. Левина активным использованием игры как средства обучения. В 

педагогике игра является ведущей деятельностью исключительно для дошколь-

ного возраста. В.А. Левин раскрывает возможности учебно-художественной 

игры, в которой игрушками становятся художественные средства, для ребенка 

младшего школьного возраста. 

• В концепции Б.М. Неменского задача сохранения эмоциональной 

целостности восприятия реализуется через «метод свободы в системе ограни-

чений» [82].  Данный метод предполагает освоение элементов языка искусства, 

осуществляя движение по программе учителя, но при этом сохраняет возмож-

ность для спонтанного самовыражения ребенка, осуществляя тем самым дви-

жение по программе самого ребенка. Такой подход позволяет осуществлять 

обучение, опираясь на собственный опыт эмоционально-непосредственного 

восприятия ребенка. 

В русле этих идей находится подход, предполагающий введение ребенка 

в культуру, освоение им языка изобразительного искусства, его особенностей и 

законов, сохраняя изобразительные приемы, соответствующие детскому миро-

восприятию, (например, такие как фризовость композиции или использование 
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обратной перспективы). Среди авторов-педагогов, реализующих данных под-

ход хочется отметить, прежде всего, Р.Р. Айххорна, И.И. Васильеву, О.Л. Ива-

нову, Е.Г. Макарову. К сожалению, представление о сущности художественно-

го развития ребенка до сих пор находится во власти идеи  развития как замены 

видения ребенка на видение взрослого. Идея развития на основе существующих 

изобразительных умений ребенка без их кардинального изменения позволяет 

сделать процесс художественного развития ребенка органичным.  

• Важным условием развития восприятия ребенка и условием сохра-

нения его эмоциональной целостности является также, согласно исследованиям 

ученых, взаимодействие в обучении двух основных видов деятельности (вос-

приятия и созидания). Данное условие отмечается как один из основных прин-

ципов художественного развития ребенка . 

Принцип единства двух видов деятельности в художественном развитии 

соответствует основному принципу развития личности в теории деятельности. 

Данный принцип определяет решающее значение продуктивных видов дея-

тельности для развития ребенка, для формирования смысловых образований 

его личности. 

То есть собственная художественная практика ребенка рассматривается в 

современной педагогике как средство развития его восприятия. Более того, ут-

верждается, что иными путями понимание задач автора, столь необходимое для 

художественного восприятия, сформироваться просто не может. Так в своей 

работе «Игра как феномен сознания» И.Е. Берлянд пишет: «Мои наблюдения 

над детьми подтверждают этот факт: ребенок не способен осознать условность 

ситуации, занять вненаходимую позицию, слушая сказку, смотря фильм и т.п. 

Видимо, собственное изображение (и собственный пересказ), делая ребенка ав-

тором, раздваивает его сознание, вызывает эту вненаходимость, это «как если 

бы». Пассивное же созерцание не дает ребенку этой «внешней» позиции, ребе-

нок не становится зрителем-автором и читателем-автором». 

Ниже мы рассмотрим возможности использования собственной практи-

ческой деятельности ребенка для развития его художественного восприятия.  
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• Следующий подход к сохранению эмоциональной целостности вос-

приятия определен принципом соотнесенности процесса обучения с ребенка с 

процессами его когнитивного развития. Этот подход определяет такие принци-

пы развития ребенка как ступенчатость художественного развития ребенка и 

диалогичность формы обучения. 

Ступенчатость развития раскрывается в работах психологов, прежде все-

го, как принцип введения ребенка  в культуру. Однако ступенчатость развития 

ребенка позволяет не только продвинуть ребенка в освоении культурных норм 

и правил, но сохранить собственную изначальную целостность его восприятия. 

Конечно, в этом случае важно, чтобы, во-первых, этапы развития ребенка соот-

ветствовали закономерностям его психологического развития, а во-вторых, 

чтобы каждый новый этап, позволял ребенку приобрести новые способности 

восприятия, но не отменял уже имеющиеся. 

«Поступенность» художественного развития ребенка исходит из понима-

ния процесса развития как процесса, в котором происходит не просто накопле-

ние знаний и умений, но задаются качественные изменения психики ребенка в 

результате  воспитания и обучения.  

Эти изменения рассматриваются у В.А. Левина как изменения мотива об-

ращения ребенка к искусству от игрового мотива к мотиву коммуникативному].    

Б.М. Немеменский определял ступени художественного развития как измене-

ние уровня осознанности процессов творчества и восприятия от уровня общих 

художественных представлений до уровня сознательного использования знаний 

для самостоятельного приобщения к мировой художественной культуре.    В 

нашей концепции ступени художественного развития ребенка в области изо-

бразительной деятельности обусловлены освоением новых кодов восприятия 

(структурно-функционального и ассоциативно-ритмического) в результате из-

менения совокупности свойств восприятия ребенка (структурности, констант-

ности, осмысленности).   

Диалог как основная форма и содержание обучения, как один из принци-

пов развития ребенка, был сформулирован В.С. Библером и С.Ю. Кургановым в 
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концепции Школы Диалога Культур, применительно к общему образованию 

В.В. Давыдовым и Д.Б. Элькониным в концепции развивающего обучения, раз-

вит в концепции начального литературного образования В.А. Левина. 

Идея диалога как формы обучения исходит из понимания диалогичности 

человеческого сознания. В современной науке сознание понимается как внут-

ренне раздвоенное целое, всегда не равное себе. Само вхождение в состояние 

сознания предполагает непременно двойное действие: я не просто мыслю, но «я 

мыслю, что я мыслю», я не просто переживаю, но «я переживаю, что я пережи-

ваю», и «действую со знанием того, что я действую», а также живу со знанием 

того, что я существую». Именно это удвоение отличает человека от животных 

или «вещей природы», как их называл Гегель. «Вещи природы существуют 

лишь непосредственно и единичным образом, тогда как человек имеет двойное 

существование; с одной стороны, он существует также как вещи природы, но с 

другой стороны, он существует еще и для себя, он себя созерцает, представляет 

себе самого себя, думает о себе и является духом лишь в силу этой деятельно-

сти, образующей бытие для себя». 

Способность созерцать самого себя означает, способность человека от-

страниться от самого себя, сделав объектом наблюдения, исследования, а, сле-

довательно, предполагает, согласно идеям М.М. Бахтина и В.С. Библера, со-

пряжение нескольких сознаний. Для Библера Сознание есть только там, где 

есть два сознания, так как сознание по своей природе диалогично и только так, 

с диалогических позиций может быть понято.  

Развитие спонтанного детского изобразительного творчества, ступени 

художественного развития ребенка и особенности диалога как формы и содер-

жания художественного воспитания рассматривается нами в  последующих гла-

вах. 

Подведем итоги.  

Дети дошкольного и младшего школьного возраста обладают богатыми 

возможностями художественно-творческого развития и в целом превосходят в 

этом отношении детей более старшего возраста. Для них характерны целост-
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ность восприятия, эмоциональность переживаний, способность осмыслять и  

обобщать свои чувства. В целом, развитие художественного восприятия детей в 

этом возрасте не только возможно, но и необходимо 

Свойства, определяющие развитое художественное восприятие не могут 

быть сформированы в полной мере у ребенка дошкольного и младшего школь-

ного возраста, прежде всего на уровне осознанности всех процессов. В то же 

время, дети дошкольного и младшего школьного возраста обладают богатыми 

возможностями художественно-творческого развития.  

Педагогическими условиями развития художественного восприятия яв-

ляются следующие: 

1. Освоение языка искусства ребенком как языка выразительного, а 

процесса художественного восприятия как процесса одухотворения фор-

мы.  

2. Опора в процессе обучения на опыт эмоционально-

непосредственного восприятия ребенка.  
3.  Активное использование игры как метода обучения.  

4. Взаимодействие в обучении двух видов деятельности (восприятия и 

созидания).  

5. Ступенчатость художественного развития ребенка.  

6. Диалогичность формы обучения.  

 

Реализация этих условий в педагогической практике изобразительного 

искусства позволяет сделать процесс художественного развития ребенка и в ча-

стности развития его художественного восприятия эффективным. 
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3. Этапы развития детского рисунка 
 

Рисунки маленьких детей, вне зависимости от времени и пространствен-

ной удаленности (мы можем брать рисунки разных столетий и разных стран), 

удивительным образом похожи друг на друга и демонстрируют определенные 

закономерности в постепенном изменении их содержания и формы. 

Данные закономерности позволяют выделить этапы развития детского 

рисунка. Исследователи детского изобразительного творчества (Л.С. Выгот-

ский, А.В. Бакушинский, Г. Кершенштайнер, К. Риччи, Р. Арнхейм, В.С. Мухи-

на и др.) утверждают, что эти этапы являются типическими как для индивиду-

ального развития ребенка, так и для становления изобразительной деятельности 

в любом возрасте (даже у взрослого в случае, если по какой-либо причине 

взрослый лишен был возможности рисовать в детстве). Но что еще более пара-

доксально, эти этапы характеризуют также процесс исторического развития ис-

кусства (от первобытного общества до наших дней), что доказывает обуслов-

ленность этих этапов не только закономерностями психического развития от-

дельной личности, но и рода в целом. 

Детское изобразительное творчество не является искусством в том смыс-

ле, какой мы вкладываем в понятие профессионального искусства. Однако, 

изучение закономерностей развития спонтанного детского творчества, делает 

предельно наглядным как особенности общего психического развития ребенка, 

так и возможности его художественного развития, в том числе развития худо-

жественного восприятия. 

Мы выделяем четыре этапа развития детского спонтанного творчества. 

Рассмотрим каждый из этапов с точки зрения особенностей психического раз-

вития ребенка (психических приращений), особенностей его изобразительной 

деятельности и ее функций в развитии ребенка, а также особенностей воспри-

ятия (кодов восприятия). 
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Первый этап – доизобразительный или этап каракулей  

 

• Возраст ребенка – 1 -3 года 

• Психические приращения ребенка данно-

го возраста: 

- ребенок способен в определенной степени 

координировать свои движения; 

- отслеживать возможности художественных 

материалов оставлять след на поверхности. 

 
                                                                                                                                Глеб С., 1 год 6 мес. 

• Особенности изобразительной деятельности ребенка  

- ребенок еще не рисует, он играет с художественными материалами, оставляя 

следы (пятна и линии) на поверхности листа или любой другой поверхности; 

- ребенок не «держит» формат листа и его «рисунки» не имеют выраженных 

границ. 

• Функции изобразительной деятельности на первом этапе  

Итак, ребенок играет с  карандашом, мелком или фломастером. Следы, 

остающиеся на бумаге – еще не изображения. Они только фиксируют двига-

тельную активность руки ребенка, способность вести ее прямо, дугой, делать 

круговые движения кистью. Таким образом, 

- рисунок становится для ребенка средством овладения собственным 

телом, он помогает развить способность координировать свои движения. 

Появление отпечатка собственного движения, ощущение послушности 

линии собственной воле завораживает ребенка, и он подолгу и с увлечением 

играет в эту игру. Такая игра помимо функции развития координации ребенка 

имеет еще один важный смысл: 

- ребенок открывает способ обозначения своего присутствия в мире. 
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Вот только что мир существовал сам по себе. А вот он изменился: в нем 

появился след от моего действия, знак моего присутствия, своеобразный порт-

рет самого себя. 

Знаковая деятельность, в процессе которой происходит своеобразное уд-

воение реальности – особенность человеческого сознания, средство развития 

человеческого сознания. Человек – существо моделирующее. Мы познаем мир 

и любые его проявления через создание идеальных моделей, удваивающих ре-

альность. Ученый выстраивает концепции, вычерчивает схемы и формулы, пы-

таясь осмыслить через них законы мирозданья. Отпечаток собственных движе-

ний становится для ребенка первым знаком самого себя и средством познания 

самого себя.  Поэтому   

- изобразительная деятельность на данном этапе – это еще и развитие 

сознания ребенка. 

Наблюдая за тем, с каким упоением ребенок работает карандашом, мамы 

и бабушки радуются. «Будет художником», - говорят они и покупают первый 

альбом. Ребенок проводит линию на первой странице. Переворачивает ее. Ста-

вит черту на следующей. Снова переворачивает. И вот альбом уже использован 

весь. «Посмотри, сколько свободного места, - советует экономный взрослый, -  

нарисуй еще вот здесь!» Но ребенок считает свой рисунок законченным. На са-

мом деле, он выполнил свою задачу - отметил свое присутствие, и большего 

пока от изображения не требует. 

Постепенно движения ребенка становятся увереннее, он начинает дер-

жать пространство листа (не выходит за его пределы в своих движениях). В 

конце данного периода происходит важнейшее событие: ребенок открывает 

совпадение реального мира с графическими знаками, которые он создает. 

Исследователи детского изобразительного творчества (А.В. Бакушин-

ский, Г. Кершенштейнер, Л.С. Выготский, Р. Арнхейм, В.С. Мухина, В.И. Жу-

ковский, Ю.А. Полуянов) подходят к определению этапов развития детского 

творчества с различных позиций. Однако данный момент, открытие ребенком 
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связи между собственными каракулями, становится знаковой точкой во всех 

теориях. 

В.С. Мухина определяет данную способность как способность исключи-

тельно человеческого сознания. В своей диссертации она описывает интерес-

ный эксперимент, в котором ее детям близнецам и обезьянам из Сухумского 

питомника, где в то время работала В.С. Мухина, были даны карандаши. Сна-

чала они одинаково изучали эти предметы: кусали, катали, кидали. Потом в од-

но время обнаружив, что карандаши могут оставлять след на бумаге, с удоволь-

ствием черкались. Дальше этого открытия обезьяны так и не продвинулись. По-

другому было с детьми. «Голка коется!», - сказал однажды один из мальчиков, 

указывая на короткую карандашную линию. Он увидел иголку в черте на бума-

ге и повторил слова бабушки, которые слышал по отношению к данному пред-

мету.   

Как правило, ребенок открывает совпадение графического знака и реаль-

ности в нарисованной им замкнутой форме – круге. Любая замкнутая форма 

может стать обозначением силуэта предмета, то есть его самой информативной 

части: узнавая предмет, мы в меньшей степени опираемся на фиксацию его 

размера, цвета или фактуры, но контур (силуэт предмета) является тем, что 

наиболее пристально исследуется при восприятии. 

Круг становится для ребенка сначала универсальным обозначением лю-

бого предмета, потом структурным элементом любого изображения. Так у Л.С. 

Выготского в его работе «Воображение и творчество в детском возрасте» при-

веден пример, где пила изображается овалом, и все ее острые зубцы – тоже ря-

дом маленьких кружочков. 

Рождение первого изображения знаменует начало следующего этапа в 

развитии детского изобразительного творчества. 
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Второй этап – этап структурно-функционального  изображения 

  

• Возраст ребенка:  2 - 4 года 

• Психические приращения ребенка дан-

ного возраста: 

-     открывает совпадение   форм   реального 

       мира и собственных графических знаков 

-     осмысляет    структурно-функционально  

      закономерности формы   (наличие у  нее   

      частей   необходимых  для      узнавания  

      предмета)                                                                                  Лев С. , 3 года 4 мес.                              

                                                                                                                           

• Способность вычленять отдельные части предметов изображения, 

характеризующие его особенности, демонстрирует появление у ребенка нового 

способа или кода восприятия, задающего установку на расчленение объекта на-

блюдения на составные части и определение функционального назначения ка-

ждой из частей. Этот код восприятия мы называем структурно-

функциональным кодом восприятия. 

Мы можем заметить, что все рисунки детей на данном этапе достаточно 

схематичны и тем самым удивительно похожи друг на друга. Такое сходство 

изображений демонстрирует способность, рождающуюся именно в данном воз-

расте и сохраняющую свою значимость и для взрослого. Это – способность к 

обобщению, отражающая появление у ребенка предпосылок к формированию 

понятийного мышления. 

Понятие (в логике) – мысль, в которой выявлены самые существенные 

стороны явления. Например, небо может быть бездонным, хмурым, сияющим, 

лучезарным, низким, холодным… В изображении, отражающем обобщенное 

понимание этого явления, небо – это солнце и ряд облаков. И не более того. 

 При всей примитивности такой схемы, появление ее – феноменальное 

открытие. Не случайно этот способ изображения сохраняется и у взрослого че-
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ловека и часто он оказывается более эффективным способом общения, чем сло-

ва. Например, мы можем долго объяснять, как пройти куда-либо. Но достаточ-

но простой схемы – и объяснения излишни.  

Открыв возможность изображения, ребенок начинает использовать эту 

возможность сознательно. Не просто круги, но ягоды, цветы, ветки, машины, 

люди появляются у него на листе. «Я научился рисовать розу!» - радуется ма-

ленький художник, заполняя лист овалами на палочке. Один раз полученный 

образ тиражируется бесконечное число раз, радуя полученным сходством, а, 

главное - возможностью управлять создаваемым миром. 

• Особенности изображений ребенка на данном этапе: 

-   содержание изображения – образы реального мира (до которого ре-

бенок   может дотянуться руками); 

-    рисунок отражает структуру предмета и его назначение; 

-    ребенок  рисует, не выходя за границы листа; 

-    изображения предельно обобщены; 

- изображения отражают тактильный, двигательный, зрительный и  

интеллектуальный опыт ребенка 

-    изображения свободно парят в пространстве листа; 

-    пропорции изображения искажены. 

Первые изображения предельно просты. Круг с двумя палочками – чело-

век. У психологов есть свое название для этих человечков – «головоноги». 

Морковка с тоненькими хвостиками – дерево. Постепенно конструкции услож-

няются. На руках вырастают пальцы, на деревьях – листья, на ноги надеваются 

башмаки, на головы – банты и шапки. 

Ребенок рисует исключительно то, что стало для  него предметом осмыс-

ления. В его первом изображении человека есть глаза и рот, но нет носа. И в 

самом деле, даже мы, взрослые, обращаем внимание на то, как человек смотрит, 

говорит, но как дышит или как дышим сами, замечаем только тогда, когда бо-

леем или дышать становится трудно. 
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Изменения рисунка отражают уровень его общего психического разви-

тия. Так появление пальцев в изображении человека свидетельствует о разви-

тии мелкой моторики. В книге у Л.С. Выготского есть пример, где у изобра-

женного человечка  - 16 пальцев. Ребенок еще не умеет считать, но хорошо по-

нимает необходимость данных деталей тела. 

А.В. Бакушинский смену одного этапа развития детского рисунка другим 

определял сменой установки при восприятии. Для первого этапа, согласно иде-

ям Бакушинского, свойственна двигательно-осязательная установка. Ребенок 

познает мир, прежде всего, через движение и осязание. С возрастом, и об этом 

говорят и современные психологи, роль зрительной установки усиливается, что 

и создает условия для возникновения изобразительной деятельности. Второй 

этап – период двигательно- зрительной установки психики. Ребенок начинает 

больше внимания уделять зрительному опыту восприятия. 

Именно другая установка психики по отношению к взрослому (у взросло-

го зрительная установка) делает рисунок ребенка неожиданно выразительным 

для взрослого или, наоборот – совершенно непонятным для него. 

«Что это», - спрашивает взрослый. 

«Стрекоза», - отвечает малыш. 

«Непохоже», - убежден взрослый. Но что удивительно, очень часто дет-

ские рисунки, непохожие и неузнаваемые для взрослых, легко распознаются 

самими детьми. «Это стрекоза!» - легко расшифровывает один ребенок графи-

ческие знаки (почти каракули) другого маленького художника. То, что для 

взрослого – тайнопись или бессмыслица, для ребенка реализм. 

Отечественный психолог В.С. Мухина утверждала, что детский рисунок 

РЕАЛИСТИЧЕН и выделяла несколько видов детского реализма. 
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1. зрительный реализм (рисуют то, что видят) 

2. интеллектуальный реализм (рисуют то, что знают) 

Ребенок не видит тела под одеждой или интерь-

ера дома, но рисует так, как знает. И мы видим так на-

зываемое «рентгеновское изображение» человека, дом 

в разрезе, или елку, у которой нет зеленых иголок, по-

тому что они мешают показать более главное – мно-

жество игрушек на ветках. 

3. тактильный реализм 

Для нас эта лошадь нереалистична, она скорее 

дикобраз, чем лошадь. Для ребенка, который погладил 

лошадь и с удивлением обнаружил, что она лохматая, 

это – реалистичный рисунок. 

 

4. двигательный реализм 

При зрительной установке мы бы карусель на-

рисовали иначе. Но для ребенка карусель – это, преж-

де всего, - движение по кругу. Так он ее и изображает. 

 

 

• Функции изобразительной деятельности на втором этапе 

- развитие зрительной установки (направленности на зрительное воспри-

ятие при ориентации в пространстве) и освоение нового кода восприятия; 

 - развитие способности создавать и распознавать графические и цвето-

вые знаки  

- развитие произвольного внимания; 

- развитие фантазии и воображения; 

- развитие познавательных способностей ребенка. А именно: способности 

осмыслять особенности формы и структуры предмета, способности обоб-
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щать впечатления от предмета, выделяя наиболее существенные призна-

ки; 

-  развитие мелкой моторики (движения кисти усложняются). 

Итак, ребенок изображает различные предметы и их движения. Предметы 

становятся все более узнаваемыми, все более детализированными. К четырем 

годам – новый прорыв. Появляется некий порядок в изображении, опре-

деленный открытием ребенка порядка в мире. Он открывает наличие 

пространственной ориентации предметов и их взаимосвязь. 
Третий этап  –  Пространственно - сюжетное  изображение  

• Возраст ребенка:  4-6  лет 

• Психические приращения ребенка данного 

возраста: 

- осмысляет и создает собственную иерархию 

значимости явлений реальности (главный -  

самый большой); 

- открывает упорядоченность предметов окру-

жающего мира относительно верха и низа 

(земли и неба); 

- развиваются вербальные способности ребен-

ка (способности осмыслить и изложить 

Ксюша К.,  4 года                            причинно-следственные связи событий); 

- осмысляет и оценивает события, себя, людей и их поступки как положи-

тельные и отрицательные; 

- появляется интерес не только к процессу, но и к результату изобрази-

тельной деятельности.  

 

• Способность ребенка осмыслить логику в организации пространст-

ва и отношений между героями воспринимаемых событий свидетельствуют об 

освоении ребенком нового для него кода восприятия - структурно-
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пространственного. Именно он позволяет ребенку совершенствовать свою 

ориентацию в физическом пространстве и осмыслять взаимосвязь отдельных 

предметов. 

Очень часто взрослые начинают корректировать неправильные с их точки 

зрения рисунки малыша.  

 «Почему у тебя небо нарисовано одной полосой? Посмотри: небо дохо-

дит до земли», - говорит взрослый и велит закрасить фон в рисунке полностью. 

Ребенок послушно закрашивает. Взрослый любуется. А ребенок огорчен. Рису-

нок – совершенно неправильный с его точки зрения. В следующем рисунке он 

обязательно снова прочертит линию неба и линию земли. И сделает это вовсе 

не потому, что он такой непонятливый. Он так видит и так понимает мир. Это 

его модель мира, в которой небо – высоко, а все, что на земле - низко. Если ри-

совать небо до земли, то получится, что дерево или дом - выше неба.  

Следует помнить, что, заставляя детей рисовать в соответствии с нашими 

взрослыми представлениями или правилами, принятыми в современной куль-

туре, мы нарушаем собственное видение ребенка, нарушаем его веру в свои си-

лы, приучаем думать, что кто-то всегда знает лучше, чем он, что нельзя наде-

яться на себя, а нужно всегда полагаться на готовые кем-то уже придуманные 

правила. 

• Особенности изображений ребенка на данном этапе: 

- содержание изображения – сюжет, событие (рисунок становится расска-

зом); 

- предметы изображения не «плавают» в пространстве листа, но ориенти-

рованы относительно верха и низа; 

- композиция рисунка – фризовая (предметы изображения расположены в 

одну линию, не перекрывая друг друга); 

- рисунок детализирован; 

- пропорции изображения искажены, отдельным деталям придано особое 

значение; 
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- масштаб изображения свидетельствует о значимости предмета изобра-

жения. 

• Функции изобразительной деятельности на третьем этапе 

- развитие зрительной установки (освоение структурно-

пространственного кода восприятия); 

- развитие способности к эмоциональному переживанию и сопережива-

нию; 

- развитие познавательных способностей ребенка. (Раскрытие простран-

ственных закономерностей окружающего мира и причинно-следственных 

связей событий); 

- развитие волевой сферы. 

Созданные ребенком рисунки умиляют взрослого своей непосредствен-

ностью и порой удивительной выразительностью. Но вряд ли можно назвать 

работы детей произведениями искусства. Ребенок еще не ставит цели сделать 

выразительным изображение, он даже не знает, что это возможно. Более того, 

если взрослый не акцентирует своего внимания на качестве рисунка, то и ре-

бенку совершенно не важен результат. Ему интересен исключительно процесс 

создания изображений.  

Создавая изображения, ребенок повторно переживает события, удивив-

шие, обрадовавшие, огорчившие его и восполняет желаемые переживания (из-

живает аффекты, как сказали бы психологи).  

Л.С. Выготский поясняет это положение следующим примером. Во время 

прогулки ребенок увидел городового на лошади. «Хочу кататься» - высказал он 

свое желание. Естественно, это его желание не могло быть исполнено. Дома ре-

бенок играет в игру, в которой он едет на лошади, или рисует, обыгрывая эту 

ситуацию в рисунке. Моделируя желаемое (воображаемое) событие, ребенок 

проживает это событие как совершенно реальное. Проживание прошлого или 

воображаемого события как реального и есть смысл и цель изобразительной 

деятельности ребенка. 
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Рисунок становится для него моделью жизненных ситуаций, воспроизво-

дя и заново переживая которые, ребенок получает возможность осмыслять эти 

ситуации и роли каждого из героев этих ситуаций. Рисунок, как и ролевые игры, 

становится, таким образом, своеобразной моделью мира, играя с которой, ре-

бенок осмысляет этот мир. 

В этом он не отличается от взрослых художников, точно также осмыс-

ляющих мир через создаваемые модели, в которых ситуации – условные, а пе-

реживания – вполне реальные.  (Условность ситуации и реальность пережива-

ний – одна из главных особенностей произведений искусства). Только пережи-

вания ребенка, в отличие от художников, как правило, остаются за рамками 

листа.  

Конечно, мы можем привести примеры удивительно выразительных дет-

ских работ. Как рождаются такие работы? 

Ребенок создает выразительные работы интуитивно, поскольку измене-

ние видения мира в зависимости от наших эмоций заложено в физиологии че-

ловека. Например, изображает более яркими и теплыми красками, упорядочен-

ными линиями приятные для него события, и, наоборот, холодными и темными 

красками и хаотичными линиями события неприятные. 

Безусловно, не малую роль здесь играет и то, что ребенок, не скованный 

общепринятыми способами описания мира, объяснения его закономерностей и 

правилами изображения, закрепленными в культуре, обладает, несомненно, 

большей свободой по сравнению с взрослым в моделировании изображения. 

Несовпадение с нашей взрослой логикой, нашим взрослым видением делает ри-

сунок неожиданным, заставляя нас, зрителей, по-другому увидеть мир, посмот-

реть на него глазами ребенка и понять то, чему он радуется, удивляется, чего 

боится.  

Но такое прочтение детского рисунка – это наша способность видеть вы-

разительные возможности неожиданной, экспрессивной формы, ритмически 

гармоничной, рожденной в результате эмоционально яркого переживания, наше 

взрослое умение понять ребенка через его рисунок. Сами дети не ставят себе 
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такой задачи, не видят и не ценят выразительности своих работ. Именно поэто-

му они не могут различить свою и чужие работы по прошествии некоторого 

времени. Уже на следующий день, если дети рисовали на общую тему, они не 

могу определить, где чья работа. «Я тоже рисовал трех медведей - Значит, это 

моя работа!» 

Но наступает момент, когда ребенок начинает замечать разницу 

-между создаваемым изображением и образом восприятия или образом 

воображения; 

- между тем, что хотел изобразить, что переживал и тем, что получилось в 

изображении. 

 

Это новый этап развития детского рисунка. 

Четвертый этап – эстетически значимое изображение 
• Возраст ребенка:  6-10  лет 

 

На самом деле образ, рож-

дающийся у нас (и детей и взрос-

лых) при восприятии реальности, 

совершенно не совпадает со зри-

тельным образом, отражающемся 

на сетчатке наших глаз. 
 

 

Сереже П., 6 лет 

В дневниках известной художницы  Остроумовой - Лебедевой можно 

найти интересное наблюдение по этому поводу. Художница описывает свой 

опыт работы на пленэре. Пытаясь добиться правдивости изображения, она ста-

ралась, чтобы все цвета на рисунке максимально точно соответствовали натуре. 

Однако желаемого результата правдивости изображения добиться никак не 

удавалось. Позднее она написала работу заново, смело меняя цвета и не думая о 
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буквальном сходстве. Как ни странно, новый рисунок дал то ощущение верно-

сти изображения, к которому стремилась художница, ощущение совпадения с 

тем, что она видела на натуре. 

Получается парадокс: мы изображаем то, что видим, получается не то, 

что видим. Изображаем не то, что видим, получаем то, что видим. Наш образ 

восприятия зависит от настроения, физического состояния, наших знаний о 

предмете или явлении. Поэтому для того, чтобы увидеть образ восприятия, на-

до сначала его создать.  

Еще один пример из детского опыта:  

Мне самой шесть лет. Из непослушного снега я леплю Город Кошек. В 

нём есть всё для счастливой кошачьей жизни. И к тому же он необыкновенно, 

сказочно красив: башни, воздушные переходы, прозрачные купола. Вечером, 

когда родители пришли забирать нас по домам, я  повела свою маму показывать 

мой город. 

А там ничего не было. Нет, никто ничего не сломал. Но смотреть было не 

на что. Непонятный лабиринт из тоненьких снежных перегородок с отпечатка-

ми детских варежек. Я узнавала эти нелепые снежные стенки. Их сделала я. Это 

точно. Но как так получилось? В голове у меня были две абсолютно равные по 

своей яркости картинки: одна – то, что я надеялась увидеть и хотела показать, 

другая – то, что я вижу на самом деле. И то, что я видела на самом деле, безжа-

лостно разрушало все мои фантазии.  

Подобных примеров множество в практике любого педагога. 

На одном из занятий мы с детьми рисовали подводный мир. Нас восхи-

щала красота морских растений, причудливость обитателей водных глубин, та-

инство иной жизни, похожей на волшебную сказку.  

«А можно я нарисую замок подводного царя?» – спросила одна из дево-

чек. «Конечно, можно!» Подхожу к ней через какое-то время. На листе среди 

кипения волн – прямоугольник пятиэтажки - «хрущёвки» с правильными ряда-

ми окон. Девочка в полном недоумении смотрит на меня – возможно, только 

что она взглянула отстранённым взглядом на своё творение.  
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Несовпадение воображаемого и созданного на рисунке заставляет ребен-

ка обращаться к взрослому за правилами изображения в надежде обрести же-

лаемый результат. Если мы ограничимся только освоением правил изобрази-

тельности, пусть даже более востребованных в современной культуре, мы не 

поможем ребенку научиться создавать форму, способную держать его пережи-

вания. Он будет старательно изучать эти правила и одновременно терять инте-

рес к рисованию, если только тщеславие не заставит его радоваться прибли-

женности к взрослым приемам рисования. Но это будет деятельность, не 

имеющая ничего общего с художественным творчеством. Тщета собственных 

усилий либо разочарует ребенка, либо создаст неверное представление о сущ-

ности художественной деятельности и содержании художественных произведе-

ний. 

• Возраст 6-9 лет предельно важен для его художественного разви-

тия. Именно в этом возрасте возможно освоение нового кода восприятия 

–ритмического. 

В легендах древних народов описание многих явлений зачастую поража-

ет своей противоречивостью. Например, египтяне, выражая своё понимание не-

ба, описывали его и как корову, на шкуре которой блестят звёзды, и как жен-

щину, гибким телом поднявшуюся над землёй, и как реку с плывущей по ней 

золотой ладьёй, и как дорогу, по которой жук-скарабей катит солнечный диск. 

Одновременное сосуществование всех этих описаний одного явления не гово-

рит о легкомысленном отсутствии логики у египтян. Просто явления, не вме-

щающиеся в однозначные понятия, описывались ими через художественные 

образы, вызывающие особый комплекс ассоциаций. 

Подобно этим египетским понятиям, форма, несущая переживание, все-

гда многозначна – а, следовательно, ассоциативна, метафорична. Пересечение 

разнонаправленных переживаний, далёких друг от друга образов и задаёт по-

стижение скрытого смысла явления.  

«Багровый и белый отброшен и скомкан, 

В зелёный бросали горстями дукаты,  
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А чёрным ладоням сбежавшихся окон  

Раздали горящие жёлтые карты», –  

так образ вечернего города в свете гаснущего заката соединён в стихе Маяков-

ского с ощущением лихорадки игрового азарта, вся его предметность заменена 

кричащими красками. 

Создание формы, воплощающей твоё переживание – это всегда открытие 

неожиданных ассоциаций, удивляющих совпадением далёких друг от друга яв-

лений.  

И вот, казалось бы, чего проще? Рисуем два изображения в одном.  

К примеру, небоскрёбы. На что они похожи? Допустим, на горы, на ство-

лы деревьев, может быть, на лестницы. Однако, само по себе сравнение – пусто 

и мёртво, пока не возникнет форма, заставляющая непосредственно почувство-

вать, пережить мощное устремление вверх. 

Просто дерево, гора или лестница с окнами ничего не скажут нам о на-

шем впечатлении. Метафора в искусстве – нечто совсем иное. Суметь сравнить 

небоскрёб с лестницей, направленной в небо, раскачивающейся и опасной для 

рискнувших подняться, – значит, найти  форму, позволяющую пережить этот 

опасный подъём. И тут просто нарисовать дом в виде лестницы мало. А что же 

нужно? Что заставляет нас пережить изображённое столь же эмоционально яр-

ко как реальное событие? 

Мы живём в мире, исполненном ритма. Земля размеренно поворачивается 

в пространстве. В нас ритмически бьётся сердце и пульсирует кровь. Когда мир 

вокруг нас становится неритмичным – у нас сбивается дыхание. Мы чувствуем 

ритм, мы переживаем его. 

Цвет, характер линии, масштаб, пропорции формы также вызывают в нас 

эмоциональный отклик. Вне зависимости от назначения предмета и сюжета со-

бытия мы ощущаем цвет как энергию. Например, красный как силу, напор. Зе-

лёный - покой, размеренность. Синий – уединенность, печаль, а желтый – под-

вижность и легкость. Различного характера линия может задать ощущение 
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опасности, стремительного движения, или тишины, надёжности, устойчиво-

сти...  

Характер формы, её ритмическая структура – и есть то, что позволяет нам 

подчинить себе изображение, сделать его отражением наших ощущений, а не 

только обозначением назначения предметов: это стол – за ним едят, это стул – 

на нём сидят. Ритмически организовав рисунок, мы уподобляем его структуру 

ритму наших переживаний – и создаём пластическую метафору. Эта метафора 

характером форм и ритмом элементов соответствует нашему опыту восприятия 

явления. 

Ребёнок, пожалуй, тоньше взрослого реагирует на характер формы и рит-

мику изображений или реальных явлений. Но для того, чтобы использовать их 

в своём рисунке как средства выразительности, а тем более для осмысления ху-

дожественных произведений, ему недостает одного: он не осознаёт пластику 

формы как источник своего переживания. Для него переживание заключено в 

сюжете события, воссозданию которого он и посвящает все свои усилия, пере-

числяя предметы, обозначая их цветовые признаки, моделируя, соответственно 

количеству функциональных элементов. Функциональная логика формы засло-

няет для него логику ритмической структуры предметов и явлений. Изображе-

ние как конструкция не дает увидеть возможности иной логики построения 

формы.  

Освоение нового кода восприятия – ритмического - подобно выходу в 

другое измерение. Освоение этого кода восприятия подчинено уже не психиче-

ским, но культурно-историческим законам развития. Поэтому освоение этого 

кода восприятия требует активного педагогического воздействия со стороны 

взрослого как носителя культуры. 

• Психические приращения ребенка данного возраста: 

- открывает несовпадения между создаваемым изображением и образом 

восприятия или образом воображения; 
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- развивается пространственно-временное восприятие (замечает  про-

странственные, глубинно-пространственные и временные отношения 

предметов и событий); 

-  способен выявить наиболее информативные проекции предмета; 

- осмысляет собственные переживания: «Я злой», «Я веселый», «Я груст-

ный»…; 

- возникает потребность в освоении правил изобразительной деятельно-

сти. 

Только теперь становится возможным открывать коммуникативную за-

ряженность пластической формы, эмоциональное воздействие рисунка, 

возможность влиять на зрителя, воплощать не только сюжет, но собст-

венные переживания. 

• Особенности изображений ребенка на четвертом этапе: 

-  содержание изображения – сюжет, событие; 

- декоративность рисунка как отражение стремления к эстетической вы-

разительности рисунка. 

- совмещение нескольких точек зрения при изображении одного предме-

та;  

- динамичность рисунка; 

• Функции изобразительной деятельности на четвертом этапе 

-   дальнейшее развитие зрительной установки: особое внимание зритель-

ным впечатлениям;  

- развитие способности к осознанному эмоциональному переживанию и 

сопереживанию; 

- развитие познавательных способностей ребенка. А именно: способности 

осмыслять выразительные возможности языка искусства. 

Психологами и педагогами отмечен тот факт, что в возрасте 10-12 лет ре-

бенок переживает кризис изобразительной деятельности. То, что ребенок теря-

ет интерес к изобразительной деятельности, оставляя ее как пережитый этап, 

психологии объясняют тем,  что в этом возрасте ребенок увлекается другими 
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видами творчества, например литературой, поскольку «слово позволяет с го-

раздо большей легкостью, чем рисование, передать сложные отношения, осо-

бенно внутреннего характера» (Л.С. Выготский).  

Но возможно причина утраты интереса к изобразительной деятельности 

все-таки в том, что ребенок не освоил новый для себя код восприятия, а потому 

так и не открыл возможности изобразительного искусства передавать «сложные 

отношения». 

Если не происходит открытия выразительных возможностей языка искус-

ства, то кризис изобразительной деятельности  10 – 12 лет ребенок преодолеть 

не сможет.  

 

Таким образом, можем сделать следующие выводы: овладение ребенком 

различных кодов восприятия - важная закономерность развития его восприятия. 

Процесс развития восприятия связан с развитием изобразительной деятельно-

сти ребенка. Руководство изобразительной деятельностью ребенка не терпит 

вмешательства, нарушающего ее естественное развитие, и, одновременно тре-

бует активной педагогической поддержки. 
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4. Ступени развития художественного восприятия ребенка  
 

Согласно исследованиям современных психологов развитие ребенка, в 

том числе и его художественное развитие, протекает не линейно, а имеет опре-

деленные этапы, ступени. Смена ступеней определяется, прежде всего, «пере-

стройкой внутреннего переживания», изменением отношения ребенка к среде, 

то есть изменением потребностей и побуждений ребенка, движущих его пове-

дением.6 

Идеи поступенного, поэтапного развития ребенка развивались Л.С. Вы-

готским, А.Н. Леонтьевым, Л.А. Венгером, Л.С. Рубинштейном, К.Л. Хоменко, 

Д.Б. Элькониным в области исследования мышления как процесса поэтапного 

формирования умственных действий;  А.В. Бакушинским, В.А. Левиным, Б.М. 

Неменским, Б.П. Юсовым в области эстетического и художественного развития 

ребенка.  

Рассмотрим идеи «поступенности» художественного развития ребенка, 

развернутые в концепции начального литературного образования В.А. Левина. 

Согласно его концепции, содержанием художественного развития является 

движение ребенка от свойственной дошкольнику игры искусством к общению 

искусством. Данное движение имеет четыре ступени.  

 

Ступени художественного развития ребенка в концепции В.А. Левина 

• Первая ступень: включение в игровое творчество и общение в дет-

ской группе.  

На первой ступени ребенок играет с произведением, его структурой и 

элементами художественной формы: ритмом, созвучиями в музыке и стихах; 

мелодией в музыке и мелодией в поэзии; перспективой и цветовой гаммой в 

живописи; темпом и звуковой гаммой в музыке; а также композицией, тропами, 

образами персонажей и т.п. 

                                                 
6 Л.С. Выготский.  Вопросы детской психологии//Психология. – М., 2002. – С. 995. 
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Учитель ориентирует ребенка на процессуальную, а не результативную 

сторону игры: не «Придумай складно, интересно и весело!», а «Придумывай!».  

• Вторая ступень: освоение элементов художественной формы в качестве 

материала игры. 

На второй ступени педагог нацеливает ученика на соблюдение правил 

игры: «Сочини, чтоб было складно», то есть на этой ступени «правила игры» 

становятся определеннее и требуют от играющих более сложного оперирования 

средствами искусства. В учебно-художественных играх дети открывают для се-

бя элементы художественной формы, художественные средства как то, чем ин-

тересно играть, но не как то, что нужно учить, и не то, с помощью чего автор 

выражает свои чувства. 

• Третья ступень: открытие автора в себе. 

На этой ступени ребенок совершает два открытия. Открывает коммуни-

кативные возможности художественных средств, которые на второй ступени 

выступали средствами игры. Обнаруживает в себе автора, способного воздей-

ствовать на других людей, на их настроение, видение мира и себя. Таким обра-

зом он осваивает художественную форму в том качестве, в котором она исполь-

зуется сегодня в развитой художественной деятельности – в качестве средства 

особого общения – общения искусством. 

• Четвертая ступень: формирование коммуникативно-оценочного отно-

шения к искусству. 

На этой ступени происходит перенос художественно-коммуникативной 

позиции с собственного творчества детей на произведения мастеров.7 

 

 

 

 

                                                 
7 Левин В.А. Когда маленький школьник становится большим читателем: Введение в методику литературного 

образования. - М.: Лайда, 1994.- 192с. 
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Ступени в педагогике изобразительного искусства 

Идея ступенчатости художественного развития ребенка в области изобра-

зительного творчества представлена в  концепциях Б.М. Неменского и Б.П. 

Юсова.  

Последовательность смены ступеней определяется у  Б.М. Неменского 

изменением уровня сознания ребенка от уровня общих художественных пред-

ставлений до уровня сознательного использования знаний для самостоятельно-

го приобщения к мировой художественной культуре.8 Эти ступени фиксируют 

глобальные изменения сознания личности, однако, не отражают развитие ре-

бенка в его более детальных, но от того не менее значимых приращениях.  

В концепции Б.П. Юсова этапы развития детской изобразительной дея-

тельности определяются содержанием создаваемого изображения. Первый этап 

– период действенного отношения к рисованию. Второй – период предметной 

отнесенности рисования (к рисунку все строже предъявляется требование, что-

бы он обладал качествами реального объекта) и третий – период художествен-

ного претворения (ведущую роль приобретает замысел, эстетическая оценка, 

раскрытие смысла изображаемого специфическими композиционными средст-

вами). 9 Верно отмеченное движение от изобразительности к выразительности 

изображения не выявляет, тем не менее причин изменения содержания изобра-

жения.  

Продолжением и развитием идей В.А. Левина  о «поступенном» художе-

ственном развития ребенка как движении от игры с искусством к общению ис-

кусством в сфере изобразительной деятельности можно рассматривать автор-

скую концепцию художественного развития ребенка в процессе изобразитель-

ной деятельности. 

Данная концепция имеет ряд особенностей.  

                                                 
8 Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспритания. Кн. Для учителя. - М.: Просве-
щение, 1987. - 192с.  
 
9 Юсов Б.П. Современное состояние вопроса: Научная гипотеза // Взаимодействие и интеграция искусств в по-
лихудожественном развитии школьников. –Луганск, 1990. 
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• Первая особенность. Смена ступеней развития художественного 

восприятия ребенка раскрывается в ней как процесс освоения ребенком новых 

кодов восприятия. Код восприятия понимается в данном случае как способ 

расшифровки реальной или художественной действительности, как установку 

при осмыслении воспринимаемого. 

Сначала ребенок осваивает структурно-функциональный код восприятия. 

В его изобразительной деятельности проявляется и развивается способность 

осмыслять и обозначать в рисунке закономерности строения и функциональной 

обусловленности предметов и их частей. 

Затем ребенок осваивает структурно-пространственный код восприятия. 

Именно он позволяет ребенку совершенствовать свою ориентацию в физиче-

ском пространстве и осмыслять взаимосвязь отдельных предметов. 

И, наконец, ребенок осваивает ассоциативно-ритмический код воспри-

ятия. Данный код позволяет замечать в реальности и произведениях искусства 

ассоциативную связь между несхожими предметами и явлениями, ритмическую 

выстроенность мира и собственную эмоциональную реакцию на открытый им 

ритмический порядок. Освоение данного кода предельно важно для художест-

венного развития ребенка. Ведь именно ритм является важнейшим средством 

упорядочения структуры произведения искусства и, по определению М.Ю. 

Лотмана, кодом восприятия, вносимого в структуру текста. 

Освоение этого кода восприятия требует, в отличие от двух предыдущих, 

активного педагогического воздействия со стороны взрослого как носителя 

культуры. 

• Вторая особенность. Смена ступеней определяется уровнем осмыс-

ления ребенком процесса восприятия. Уровни осмысления определяются как 

способность ребенка к ведению диалога с самим собой, с автором произведе-

ния, с культурой. Причем именно в этом порядке. 

• Третья особенность. Ступени художественного развития ребенка 

определяются исходя из закономерностей развития детского рисунка.  
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Естественный процесс развития детского рисунка в работах психологов 

описывается как движение от манипуляции художественными материалами к 

угадыванию в  следах своей деятельности конкретных форм реального мира 

(Л.С. Выготский, А.В. Бакушинский, Р. Арнхейм, В.С. Мухина и др.)  

Мы продолжили линию развития изобразительной деятельности ребенка 

от манипуляции художественными материалами к созданию изображений, ко-

торую ребенок проходит самостоятельно, линией движения от манипуляции 

ритмической структурой художественной формы к открытию ее выразительных 

возможностей. И далее – к открытию языка искусства как средства общения, 

как кода восприятия произведений искусства. 

• Четвертая особенность. Ступени развития художественного вос-

приятия ребенка определяются исключительно открытиями, совершенными ре-

бенком на основе собственной художественно-практической деятельности.  

Восприятие произведений мастеров включается в занятия на всех этапах разви-

тия ребенка. Но от ребенка не требуется увидеть в произведениях то, чего он 

еще не пережил и не открыл в собственных работах. 

Такой подход опирается на идею, развиваемые в теории деятельности, и, 

прежде всего – на идею решающего значения продуктивных видов деятельно-

сти для развития ребенка. В педагогике искусства данное утверждение рождает 

понимание того, что только собственная художественная практика (собствен-

ное изображение, собственный пересказ…) может позволить ребенку осознать 

условность ситуации, занять «вненаходимую» позицию (по определению Бах-

тина), стать автором-зрителем. 

    Это положение совпадает также с выводами из исследований психоло-

гов и художников, посвященных особенностям зрелого художественного вос-

приятия. Согласно этим исследованиям, такие свойства художественного вос-

приятия как цельность, структурность, аконстантность, формируются и разви-

ваются именно на основе практической художественной деятельности.  
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Всего выделяется три ступени. 

I    ступень    манипулятивно - изобразительная (1-5 лет) 

На этой ступени происходит развитие структурно-функционального кода 

зрительного восприятия. В процессе манипулятивной деятельности открыва-

ются  изобразительные возможности художественных средств и материалов. 

II  ступень     изобразительно-выразительная (6-9 лет) 

На этой ступени происходит развитие  ассоциативно-ритмического кода 

зрительного восприятия. В процессе игры с ритмической организацией элемен-

тов пластической формы открываются выразительные возможности элементов 

языка искусства, осваивается диалог Я – Я другой, появляется способность вес-

ти диалог Я – Автор в совместной с педагогом деятельности. 

III ступень    художественно - коммуникативная (10 -14лет). 

На этой ступени происходит развитие ассоциативно-ритмического кода 

зрительного восприятия. В процессе творчества на основе собственного комму-

никативного замысла и эксперимента со структурой художественных произве-

дений открываются  язык искусства как принцип организации восприятия, как 

кода восприятия; осваиваются диалоги Я – Автор, Автор – Культура, Я – Куль-

тура. 

Каждая ступень соответствует определенному уровню развития воспри-

ятия ребенка, который задается не возрастом, но психологическими приобрете-

ниями личности (эта особенность делает данную модель применимой для раз-

вития восприятия взрослого), и характеризует тип эстетического восприятия, 

свойственный данному уровню. 

 

I ступень соответствует эмоционально-непосредственному или наивно-

реалистическому типу восприятия  

Для данного типа восприятия характерны: 

-    эмоциональность переживания реальности и произведений искусства, 

-    непосредственность этого переживания  
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-   отношение к художественным материалам и средствам как средствам 

изображения предметов и событий. 

II ступень соответствует художественно-игровому типу восприятия.  

Для данного типа восприятия характерны: 

- эмоциональность переживания, 

- отношение к художественным материалам и средствам как мате-

риалам как к средствам изображения, и средствам игры, результат кото-

рой - открытие выразительных свойств художественных средств и прие-

мов. 

III ступень соответствует художественно-коммуникативному воспри-

ятию  

Для него характерны: 

- эмоциональность переживания, 

- отношение к языку искусства как к средству создания собственного 

образа мира и средству художественного общения. 

Представленные ступени отражают стратегическое направление в разви-

тии ребенка от игры к общению на языке искусства. Однако внутри каждой 

ступени имеются свои этапы (шаги), раскрывающие процесс развития ребенка в 

его более сложной траектории. Данные этапы определяются характером ис-

пользования ребенком художественных материалов и средств, а также откры-

тиями, совершаемыми в процессе художественной деятельности. Ступени раз-

вития художественного восприятия ребенка приобретают, таким образом, сле-

дующий вид. (Смотри таблицу 1).  

Каждый этап (шаг) развития художественного восприятия ребенка харак-

теризуется рядом параметров, при определении которых мы использовали па-

раметры ступеней приобщения к искусству  в концепции В.А. Левина. 

1.   Сензитивный возраст ребенка. 

2.   Педагогические задачи, задающие приобретения ступени. 

3. Педагогические средства решения задач данной ступени. 
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4. Критерии, по которым педагог на данной ступени оценивает дейст-

вия ребенка с материалом искусства, и формирующиеся на данной ступе-

ни критерии самооценки деятельности ребенка. 

5. Формирующиеся на данной ступени критерии самооценки ребенка. 

6. Признаки, по которым педагог может определить, что этап пройден, 

и пора подниматься на следующий, то есть сменить педагогические зада-

чи, обратиться к новым педагогическим средствам, изменить критерии 

оценки действий ребенка. 

 

Рассмотрим третий, четвертый, пятый и шестой шаги развития художест-

венного восприятия ребенка, соответствующие старшему дошкольному и 

младшему школьному возрасту. 

 II  ступень.  Третий шаг.  

Игра с ритмической организацией элементов художественной формы  

(1)  Сензитивный возраст 6-9 лет. 

(2)  Педагогические задачи: 

•  Развитие у дошкольников практические умения игрового владения 

художественными средствами: ритмом, цветом, масштабом, линией, пятном, 

штрихом. 

•  Освоение ребенком художественных средств в качестве материала 

и правил (условий) игры. 

•  Формирование готовности и умения ребенка оценивать свои дейст-

вия с художественным материалом как соответствующие или не соответст-

вующие условиям игры, ее правилам. 

•  Открытие особых изобразительные возможности абстрактной фор-

мы. 

•  Создание условий для эмоционально-непосредственного пережи-

вания ребенком выразительности ритмически организованной формы. Ребенок 

еще не осознает возможности воплощать переживания, но уже предугадывает. 

(3) Педагогические средства: 
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•  Задания – «упражнения», представляющие собой игры с ритмиче-

ской структурой абстрактной формы. Задания составлены таким образом, что 

создают условия для непреднамеренного создания ребенком выразительной 

формы. Правила данных игр ограничивают выбор художественных средств, за-

дают ритмическую организованность создаваемых абстрактных изображений. 

Вместе с тем правила являются достаточно гибкими, а потому оставляют про-

странство для спонтанного самовыражения ребенка, для проявления инициати-

вы ребенком. Правила, которым следует ребенок, оказываются в этом случае 

подчинены не только логике самого задания, но собственным эмоциональным 

переживаниям ребенка, имеющимся у него собственным эстетическим пред-

почтениям. 

•  Созерцание упражнений под  музыку, отвечающую  возможно 

ближе настроению  упражнений. 

•  Игра «На что похоже?» при созерцании упражнений. Ребенок, с 

увлечением создавая изображения, не проявляет интереса к анализу созданных 

работ. Весь его интерес сосредоточен на самом действии, на непосредственном 

переживании в процессе этого действия. Игра «На что похоже?» при воспри-

ятии работ сделает этот процесс интересным ребенку. Внутри игрового дейст-

вия он откроет и новые возможности изображения, и новые способы осмысле-

ния его. 

 (4) Критерии, по которым педагог на данной ступени оценивает действия 

ребенка с материалом искусства: 

•  Наличие закономерностей (правил), которым подчиняет ребенок 

свое изображение. Эти правила могут не совпадать с заданными педагогом в 

силу того, что ребенок отклонился от задания, поскольку у него возникло соб-

ственное видение в процессе выполнения задания, или он не понял педагога от 

того, что задание оказалось сложнее уровня, с которым ребенок готов спра-

виться. Главное, чтобы закономерности в ритмической структуре прочитыва-

лись в рисунке и могли стать предметом переживания и осмысления. 
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•  Эмоциональность отклика на собственные работы, работы других 

детей и художников. Готовность поддерживать игру и вести ее. 

• Способность замечать ритмические закономерности в предметах и 

явлениях окружающего мира. 

(5) Формирующиеся на данной ступени критерии самооценки ребенка: 

способность выполнить правила задания и находить неожиданные для себя и 

других сравнения (ассоциации) при восприятии работ. 

(6) Критерии готовности к следующему этапу:  

•  Способность ребенка следовать правилам при создании изображе-

ний. 

•  Непреднамеренное создание выразительных композиций.  

•  Богатство ассоциативных рядов при восприятии «упражнений». 

 

         II  ступень. Четвертый шаг.  

 Создание изображений на основе ритмически структурированной формы.  

(1) Сензитивный возраст тот же: 6-9 лет. 

(2) Педагогические задачи: 

•  Открытие детьми выразительных возможностей ритмической  

структуры формы. 

• Открытие переживания и собственного отношения к явлению как 

содержания изображения.  

•  Открытие диалога Я- Я другой 

•          Развитие практических умений владения художественными средст-

вами (ритмом, цветом, масштабом, линией, пятном, штрихом) с целью создания 

выразительных изображений. 

 (3) Педагогические средства: 

•  Задания на создание композиций.  

В них дети уже сознательно используют открытые возможности абст-

рактной формы, причем каждый по-своему, поскольку абстрактные формы, ро-

ждаемые в упражнениях, позволяли вольно трактовать угадываемые в них изо-
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бражения. Таким образом, ребенок получает возможность, во-первых, не копи-

ровать, но моделировать пространство. Тема (сюжет) и замысел композиций 

предопределены (подсказаны) упражнениями. Художественные средства для 

воплощения замысла также задаются упражнениями. Однако у ребёнка - ощу-

щение полной свободы  в выборе и  средств, и темы изображения, поскольку, 

во-первых, он свободен в выборе возможных вариантов. А во-вторых, и это 

главное, - его выбор предопределен искренностью непосредственных пережи-

ваний, вызванных восприятием формы и радостью нового открытия. Следует 

добавить, что осмысление возможностей ритмически организованной формы 

происходит сначала на уровне бессознательных процессов. Ребенок использует 

художественные средства сначала как новые изобразительные возможности, 

лишь предугадывая, но не осознавая источником переживаний. Объяснять ре-

бенку однако ничего не нужно. Более того -  очень вредно. Осознание произой-

дет, если он всё объяснит себе сам в процессе последующих заданий (созерца-

ние композиций под  музыку и словесное выражение впечатлений от компози-

ций). 

•  Созерцание композиций под  музыку, отвечающую  возможно 

ближе их настроению. 

•  Непосредственное вербальное выражение впечатлений от созерца-

ния своих работ.   

Дети выбирают для своей непосредственной оценки каждый одну, понра-

вившуюся более всего работу, причем не обязательно свою. Педагогу важно 

восхититься вместе с ребёнком, сделать его слова услышанными каждым. При 

этом он акцентирует внимание детей на высказываниях, отражающих не только 

понимание изображенного сюжета, но собственное переживание сюжета, от-

ношение к событию, противоречивость переживания. Общая тема, ограничения 

в выборе художественных средств и при этом – разные ощущения, пережива-

ния, состояния, настроения, отношения, объективируемые детьми в вербальных 

высказываниях, создают условия для решающего для их художественного раз-

вития открытия: открытия структуры формы как источника переживания, от-
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крытия выразительных возможностей языка искусства. Данное открытие про-

изойдет не за один раз но в результате многократных повторений этих шагов,  

многократных восхождений от третьего этапа к четвертому. Но в результате это 

будет собственное открытие ребенка, ведущее к взрыву: способности продуци-

ровать собственные структуры, вырываясь за пределы готовых, чужих, заранее 

известных решений. 

•  Совместное восприятие произведений мастеров, совпадающих по 

теме или по используемым художественным приемам с текущими работами де-

тей.  

В соотнесении своих работы с профессиональными ребенок открывает 

ритмическую структурированность произведений искусства, открывает новые 

возможности художественных средств и их использования, что стимулирует 

дальнейшие собственные эксперименты. 

(4) Критерии, по которым педагог на данной ступени оценивает действия 

ребенка с материалом искусства: 

•         Выразительность композиций. (Сначала непреднамеренная. При 

неоднократном обращении к эксперименту со структурой формы - становится 

результатом предвидения, работы по замыслу). 

•  Сложность ритмической конструкции. 

•  Богатство цветовых оттенков. 

•  Способность ребенка вербально озвучить свое переживание фор-

мы. 

• Способность замечать ритмические закономерности в предметах и 

явлениях окружающего мира и в структуре произведений искусства. 

(5) Формирующиеся на данной ступени критерии самооценки ребенка: 

ребенок открывает свою способность понимать и оценивать новое содержание 

изображений (воплощенные в них переживания) 

(6) Критерии готовности к следующему этапу:  

•  Способность анализировать свои переживания  (Способность вести 

диалог Я - Я другой).  
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•  Сознательное изменение ребенком задания педагога с целью до-

биться большей выразительности (готовность к диалогу Я – Автор).  

•  Способность вербализировать соотнесенность своих переживаний 

и формы при восприятии своих работ и работ мастеров. 

 

III ступень. Пятый шаг.  

Творчество на основе собственного коммуникативного замысла 

(1) Сензитивный возраст: 10-14 лет. 

(2) Педагогические задачи: 

•  Открытие языка искусства, его ритмической структуры как прин-

ципа организации восприятия. (Открытие автора в себе). 

•  Открытие языка искусства как кода восприятия (Освоение диалога 

Я – Автор) 

•  Открытие понятия «авторства» не только на уровне воплощения, 

но на уровне идеи, внутреннего отношения. 

 (3) Педагогические средства: 

•  Эксперимент с ритмической организацией формы («Упражнения») 

•  Совместное осмысление темы как «парадокса», «загадки», «тай-

ны».  

      Цель этих занятий - пережить явление и обнаружить противоречи-

вость и разноречивость отношения к явлению, как у самих детей, так и в куль-

туре; осмыслить замысел композиции как «замысел-переживание», «замысел-

отношение». 

• Обсуждение вариантов формы воплощения замысла, мысленное по-

строение вариантов. Цель обсуждения – создание идеального образа воздейст-

вия (основы коммуникативного замысла). 

• Создание композиций на основе собственного коммуникативного за-

мысла.  

В них дети уже сознательно используют открытые ими выразительные 

возможности языка искусства и экспериментируют с этими возможностями. В 
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композициях предыдущей ступени  замысел у ребенка был либо изобразитель-

ный, либо уже коммуникативный, но рожденный на основе модификации за-

мысла взрослого. Педагог создает и эмоциональный настрой детей (пережива-

ние замысла), и условия для открытия детьми необходимых для осуществления 

этого замысла художественных средств. Правда, дети искренне воспринимают 

этот замысел своим в силу остроты эмоциональных переживаний. И это – необ-

ходимое условие совместной работы педагога и ребенка, суть которой – со-

творчество, соавторство. 

На каждом этапе обучения творческий процесс оказывается завершенным 

актом. Функции, пока еще не доступные ребенку в этом процессе, выполняет 

педагог, постепенно по мере обучения передавая их ребенку. В композициях 

третьей ступени ребенок уже осознает свой замысел как особое отношение к 

явлению и, что важно, осознает несовпадение собственного переживания, от-

ношения с отношением, существовавшим у него ранее или бытующим в куль-

туре. Педагогу важно поддержать у ребенка возникшее у него ощущение ис-

ключительности собственных переживаний. Поиск и уточнение средств выра-

жения станет для ребенка теперь не просто игрой или экспериментом, но под-

линно художественным творчеством. 

Упражнения нужны на данном этапе для сохранения игровой атмосферы, 

раскрытия неограниченных возможностей языка искусства и направления твор-

ческих поисков детей в область переживания формы и поиска новых средств на 

основе собственных переживаний, а не логики повторения известного. 

• Созерцание композиций под  музыку, отвечающую  их настроению. 

• Анализ собственных работ.  

Ребенку этот процесс уже интересен, он способен словесно выразить свои 

переживания и осознает их источник: форму своего произведения. Анализ ра-

бот вскрывает крайние расхождения в прочтении темы, нюансные особенности 

видения, возможное несовпадение осмысления темы при восприятии с ее по-

ниманием при воплощении. Ребенок открывает способность замысла к разви-

тию и себя как Автора нового прочтения темы. 
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 Различные воплощения общей темы делают для детей зримыми те транс-

формации формы, которые при зрелом акте художественного восприятия про-

изводятся мысленно. Процесс исследования собственных чувств на основе экс-

перимента с формой произведения оказывается развернутым для осмысления. 

Таким образом, ребенок осваивает процесс диалога Я – Автор, осознает сам 

процесс осмысления замысла произведения. 

(4) Критерии, по которым педагог на данной ступени оценивает действия 

ребенка с материалом искусства: 

•   Выразительность композиций. 

•   Наличие коммуникативного замысла. 

•   Способность к осмыслению замысла свих произведений. 

(5) Формирующиеся на данной ступени критерии самооценки ребенка: 

утверждение себя как   автора идеи. 

(6) Критерии готовности к следующему этапу:  

• Способность к самостоятельному анализу своих произведений.  

• Умение ценить достижения других детей, радоваться их творческим 

открытиям. 

III ступень. Шестой шаг.  

Игра и эксперимент со структурой художественных произведений 

(1) Сензитивный возраст: 10-14 лет. 

(2) Педагогические задачи: 

• Освоение этапа соотнесения позиции автора с иными,   существующими 

в культуре. (Освоение диалогов Автор – Культура, Я - Культура).  

• Освоение целостной структуры восприятия. 

(3) Педагогические средства: 

• Игровые задания на деформацию формы художественного произведения 

• Совместное восприятие произведений мастеров, совпадающих по теме с 

работами детей. Соотнося свои работы с профессиональными, ребенок откры-

вает новые возможности художественных средств и их использования, что сти-

мулирует дальнейшие собственные эксперименты. Но главное – открывает воз-
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можность совершенно иного, неожиданного и вместе с тем точного видения 

мира, открывает авторскую позицию как позицию эксклюзивную, автора - как 

человека, совершающего открытие. Тем самым он становится готов к оценке 

произведения как явления культуры, к диалогу Автор - Культура. 

• Обсуждение «замысла-переживания», «замысла-отношения» 

• Создание композиций на основе собственного коммуникативного 

замысла.  

• Созерцание композиций под музыку 

• Анализ собственных композиций в соотнесении с культурным кон-

текстом. 

(4) Критерии, по которым педагог на данной ступени оценивает действия 

ребенка с материалом искусства: 

•  Способность к осмыслению замысла произведений мастеров. 

(5) Формирующиеся на данной ступени критерии самооценки ребенка: 

ребенок открывает свою способность понимать глубинный смысл произведе-

ния. 

(6) Критерии готовности к следующему этапу:  

•  Способность к самостоятельному анализу произведений.  

•  Способность к оценке произведения как явления культуры. 

•  Умение держать свою позицию при анализе произведения. 

•  Сознательная провокация педагога при восприятии произведений 

(при своем несогласии с позицией педагога). 

•  Отношение к процессу восприятия как произведению, готовность 

воплощать  процесс собственного восприятия  в материале различных искусств. 

Особенности педагогических средств взаимодействия педагога и ребенка 

рассмотрены нами в следующих главах. 
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-Наблюдение реальности 
-Обсуждение «замысла-события»  
- Создание изображений на основе освоенных изобрази-
тельных возможностей художественных средств 
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9 

- Игра с ритмической структурой пластической формы 
-Созерцание изображений под музыку 
-Игра «На что похоже?» 
-Восприятие произведений мастеров 
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9 

- Создание изображений на основе ритмически структу-
рированной формы  
-Созерцание композиций под музыку 
-Анализ композиций в форме диалога 
-Восприятие произведений мастеров на близкую тему 
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-Игры с элементами языка изобразительного искусства 
-Обсуждение «замысла-переживания», «замысла-
отношения» и вариантов формы воплощения замысла 

- Творчество на основе собственного коммуникативно-
го   замысла. 

-Созерцание композиций под музыку 
-Анализ композиций в форме диалога 
-Восприятие произведений мастеров на близкую тему 
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- Игра и эксперимент со структурой художественных 
произведений 

-Восприятие произведений мастеров 
-Обсуждение «замысла-переживания», «замысла-
отношения» 
- Творчество на основе собственного коммуникативно-
го   замысла. 

-Созерцание композиций под музыку 
-Анализ собственных композиций  
в соотнесении с культурным контекстом в форме диало-
га 
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Таблица 1. 

ребенка в сфере изобразительной деятельности  
 

Приобретения этапа 

 
Характеристики 
типа восприятия 

- Открытие художественных материалов как средств игры. 
- Открытие изобразительных возможностей художественных 
средств 
 
 

• Эмоциональность восприятия 
• Непосредственность 
восприятия 
 

- Открытие сюжетного изображения  
   (возможности передачи связи между   предметами изобра-
жения) 
  - Открытие структурной упорядоченности окружающего 
мира 
 - Открытие способов изображения пространства 

• Эмоциональность восприятия 
• Опосредованность 
пониманием изобразительных 
возможностей пятна, линии, цве-
та 

- Открытие изобразительных возможностей абстрактной фор-
мы. 
- Переживание выразительности ритмической  структуры. 
- Открытие ритмической упорядоченности окружающего ми-
ра.  

• Эмоциональность восприятия 
• Опосредованность 
пониманием изо-х возможностей 
ритмической структуры 

- Открытие выразительных возможностей элементов языка 
искусства. 
- Открытие переживания как содержания изображения    (от-
крытие  возможности  передачи собственного отношения). 
- Освоение диалога  Я –Я другой. 
- Способность вести диалог Я – Автор в совместной с педаго-
гом деятельности. 

• Эмоциональность восприятия 
• Опосредованность 
пониманием  выразительных 
возможностей художественных 
средств 

 
- Открытие способности замысла к развитию. 
- Открытие языка искусства, его ритмической структуры как 
принципа организации восприятия, как кода восприятия. 
- Освоение диалога Я – Автор как самостоятельной способно-
сти. 
 
 

• Эмоциональность восприятия 
• Опосредованность пониманием 
   способа восприятия 

 
- Освоение этапов соотнесения своей позиции с авторской, 

авторской и своей - с иными, существующими в культуре.  
- Освоение диалогов  Автор – Культура, Я – Культура. 
 
 
 
 
 
 
 

• Эмоциональность восприятия 
• Опосредованность 
• пониманием  
 способа восприятия и знанием 
эталонов культуры 
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5. Собственная художественная практика ребенка  
как средство развития его восприятия 

 
Практика как закрепление и как накопление опыта восприятия 

Представляется вполне логичным осуществлять развитие художественно-

го восприятия, расширяя опыт общения с произведениями искусства, а способ-

ность творить на языке искусства развивать непосредственно в процессе собст-

венной художественно-практической деятельности. 

Однако, уже само понимание художественного восприятия как  способ-

ности воссоздания смысла произведения и его выразительности (С.Л. Рубин-

штейн), то есть «развоплощения» художественной формы (мысленного воссоз-

дания акта ее творения), а самого творческого акта как процесса организации 

восприятия зрителя, задает отношение к практической деятельности как весьма 

важному средству развития восприятия.   

Утверждая важность собственной практической деятельности для разви-

тия художественного восприятия, А.А. Мелик-Пашаев писал: «Для того чтобы 

вступить в диалог с автором, ребенку необходимо самому побыть автором, по-

грузиться в стихию художественного творчества. Благодаря «быванию» (Бах-

тин) в стихии творца он изнутри поймет, какие задачи ставит перед собой ав-

тор, какие трудности перед ним возникают, как он их преодолевает».  

Кроме того, собственная художественная практика в контексте искусст-

воведческих знаний откроет ребенку красоту и ценность художественных от-

крытий, роль художника как первопроходца в мире искусства. 

Взаимодействие в обучении двух основных видов деятельности (воспри-

ятия и созидания) рассматривается в современной педагогике как одно из усло-

вий развития восприятия, как один из принципов художественного развития 

ребенка. При этом использование данного принципа традиционно имеет сле-

дующие закономерности. 
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• Первое: практическая работа ребенка становится лишь средством 

для закрепления открытий, сделанных на основе организованного восприятия 

произведений искусства.  

Так в методической разработке к программе Б.М. Неменского «Изобрази-

тельное искусство» все уроки строятся по следующей схеме: 

1. Просмотр слайдов. 

2. Обсуждение, в котором акцент делается на выявление того челове-

ческого содержания, которое хотел выразить художник в своем произве-

дении (будь то изображение, украшение или постройка). 

3. Осознание того, что все средства, которыми пользуется художник, 

нужны для выражения отношений, чувств и мыслей художника. 

4. Под впечатлением работ мастеров и используя средства, эмоцио-

нальное воздействие которых они поняли, дети делают свои работы. 

Или в широко реализуемой сегодня программе «Образ и мысль» рисова-

ние, как и сочинение текстов, является также средством воплощения впечатле-

ний от произведения, и следует непосредственно за восприятием произведений 

мастеров. 

Мы рассмотрим возможности иного способа использования практической 

деятельности, опирающийся на понимание собственной изобразительной прак-

тики ребенка как первоосновы развития его художественного восприятия.  

• Второе: освоение языка искусства, его изобразительных и вырази-

тельных возможностей начинается всегда с  изучения натуры, ее ритмических 

закономерностей, цветовых особенностей, причем непременно в процессе соз-

дания конкретных сюжетных изображений. Так ритм линий в методических 

разработках к программе  Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» ос-

ваивается в процессе рисования веток;  ритм пятен - рисуя летящих птиц. Соб-

ственно такой подход, задающий движение от натуры к изображению, является 

традиционным для художественной практики.  

Возможность иного подхода рассматривалась А.А. Мелик-Пашаевым. 

Открытие выразительных возможностей цвета он предлагает осуществлять на 
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основе заданий, позволяющих абстрагироваться от предметности изобра-

жения. Примером может служить задание, в котором дети раскрашивают ков-

ры для доброго и злого волшебников. Ребенок, не скованный никакими предпи-

саниями относительно «правильного» цвета предметов, не боится сделать так, 

как «не бывает» на самом деле – ведь предметы изображать не приходится - и 

начинает использовать цвет исключительно как выразительное средство.  

Подобные идеи развиваются в Вальдорфской педагогике. Работа с крас-

ками и графическими материалами начинается в вальдорфских школах со сво-

бодной манипуляции цветом или линиями, не подчиненной ни каким правилам. 

Цель этих занятий – научить ребенка чувствовать форму, понимать «тихий 

язык красок и линий как совершенно не интеллектуалистический, но глубоко 

проникающий в суть всех вещей». 

Возможность абстрагирования от конкретности изображения чрезвычай-

но важна при освоении выразительных возможностей языка искусства. 

Раскрывая последовательность становления изобразительную деятель-

ность ребенка, мы отмечали, что рисунок для ребенка является средством зано-

во пережить события его жизни. Эти переживания находят отражение в дет-

ском рисунке, его композиционном строе, цветовом решении. Однако, сам ре-

бенок не осознает переживания как содержание рисунка, как не осознает воз-

можности формы воплощать переживания и быть источником переживания. 

Именно увлеченность сюжетом, нацеленность на отображение сюжетного хода, 

литературной части события, не дает ребенку возможности увидеть иные воз-

можности изображения, кроме как воплощения конструктивной и пространст-

венной логики предметного изображения. Соответственно, при восприятии 

произведения искусства  переживание сюжета остается также единственным 

осознаваемым источником  переживания. Эмоциональное воздействие формы 

оказывается для ребенка неотделимым, слитным с переживаниями сюжета. 

Весь же фокус воздействия произведения искусства строится именно на 

способности воспринимать произведение на разных уровнях, используя разные 

коды восприятия и переживая рождение новых смыслов на пересечении раз-
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личных значений, (сопоставляя предметное содержание, содержание, заданное 

цветовым решением, ритмической структурой, ассоциативным рядом, симво-

лическим смыслом…)  

Абстрагирование от конкретного изображения позволяет разделить  для  

ребенка переживание сюжета   («эмоции материала» по Л.С. Выготскому)  и 

переживание формы («эмоции формы» по Л.С. Выготскому) и в результате от-

крыть переживание формы как переживание смыслоносное.  

Подобный ход открытия содержательности «чистой формы» был пройден 

художниками - абстракционистами начала ХХ века. Освобождение от предмет-

ности понималось художниками как путь к открытию основ языка изобрази-

тельного искусства, как средство открытия «новой реальности». Так  

В.Кандинский хотел, чтобы искусство, освобожденное от конкретного сюжета, 

подобно музыке, выражало понимание мира, делая это понимание более глубо-

ким, вбирающим в себя ощущение космоса.  К. Малевич верил, что с помощью 

абстрактной формы он сможет найти «формулу красоты»,  достичь «превосход-

ства чистого ощущения… в изобразительном искусстве». «Чистая форма» для 

П. Мондриана была выражением космической гармонии.  

Но, как писала исследователь детского творчества Е. Г. Макарова, «в 

культуре нет ничего, что не имело бы своих истоков в детстве». Абстрактные, 

беспредметные формы – это то, с чего начинается  изобразительная деятель-

ность ребенка, и что никогда полностью не исчезает из его изображений. По-

этому методы художественного развития ребенка, опирающиеся на работу с аб-

страктными изображениями, можно рассматривать как органичные для ребен-

ка, соответствующие естественному ходу приобщения детей к изобразительной 

деятельности. 

Однако тот факт, что выразительность формы, ее способность воздейст-

вовать на зрителя, определяется, прежде всего, ритмической гармонией формы, 

позволяет предположить, что работа с абстракцией должна быть несколько 

иной. Именно ритмические закономерности пластической формы должны стать 

предметом и средством обучения. Рассмотрим в качестве примера авторский 
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метод комбинаторных игр. В основе этого метода лежат игровые действия с 

элементами языка изобразительного искусства, с ритмом пластической формы.  

Комбинаторные игры с элементами языка изобразительного искусства 

Умение из элементов создавать построение, комбинировать старое в но-

вые сочетания Л.С. Выготский называл психологической основой творчества.  

Приемы комбинаторики (свободного чередования элементов целой конструк-

ции, варьирование способов расположения элементов композиции) нередко ис-

пользовались художниками в различных областях творчества. Так известно, что 

П. Пикассо, создавая декоративные натюрморты, часто работал одновременно 

над несколькими вариантами одного произведения. Художник ставил несколь-

ко холстов в один ряд и определенный набор колеров для каждого холста ря-

дом. Варианты цветового и композиционного решения он выстраивал в резуль-

тате не мысленно, а сразу в материале произведения. Такая игра с элементами 

композиции позволяла один замысел воплощать сразу в нескольких ипостасях. 

Приемы комбинаторики использовались в играх словесного творчества. Такова 

известная еще в древнем Китае игра в Буриме. В музыкальном творчестве, где 

ритмическая основа является наиболее обнаженной, примеров использования 

комбинаторики как художественного приема можно назвать множество. Так Р. 

Вагнер любил повторять, что исключительно математические закономерности 

и их вариации являются первоосновой его произведений. 

Игры на основе комбинаторики широко используются педагогами для 

развивающих занятий в различных областях детского творчества: математиче-

ского, словесного, музыкального … В математике комбинаторные игры ис-

пользуются как средство развития вариативности логического мышления. В об-

ласти словесного творчества интерес представляют игровые занятия, разрабо-

танные В.А. Левиным. Используя различные варианты ритмического строя, 

сюжетного хода, метафорических образов и т.д. при «реконструкции» стихов, 

сказок и рассказов, дети в этих экспериментах с формой и открывают вырази-

тельные возможности различных художественных средств, их коммуникатив-

ную заряженность. В области музыкального развития детей комбинаторные иг-
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ры с ритмическим строем изначально использовались как педагогическое сред-

ство на занятиях по сольфеджио и гармонизации.  

В разработанных нами комбинаторных играх игрушками (материалом иг-

ры) становятся элементы языка изобразительного искусства: цвет (в таких его 

ипостасях как теплый-холодный, светлый-темный, глухой-звонкий); линия раз-

личного характера (прямая, волнистая, ломанная); пятно; штрих; масштаб, кон-

траст, нюанс... А правилами игры – различные способы упорчдочения пласти-

ческой формы: композиционные средства изобразительного искусства.  

Игровые действия в комбинаторных играх представляют собой свобод-

ную манипуляцию отдельных элементов формы, их комбинирование. Целью 

этих действий для ребенка является не создание изображений, но своеобразный 

эксперимент: «А что получится?» В процессе этого эксперимента ребенок под-

чиняет свои действия не столько логике задуманной конструкции, сколько 

внутреннему эстетическому чувству, неосознанным предпочтениям формы, 

цвета, ритма, что существенно отличает данные игры от игр, например, матема-

тических, откуда пришло данное название. 

Игры с пластикой формы могут быть предельно простыми. Например, 

игра с волнистыми линиями предполагает всего лишь повторение  одной и той 

же линии и использование приёма светлотной растяжки.  

Эти игры не имеют жестких правил и предполагают возможность вариа-

ций внутри общего направления. Так волнистые линии у каждого непременно 

имеют свой характер, они оказываются мягкими, нежными, испуганными, лю-

бопытными, возмущенными…Цвет тоже выбирается в соответствии с предпоч-

тениями самого ребенка.  При этом задания продуманы так, что в любом случае 

ведут к созданию выразительного изображения. В процессе этих игр ребенок 

осваивает приемы работы с художественными материалами и средствами, от-

крывает бесконечное разнообразие ритмической структуры формы, красоту 

бессюжетного изображения. 

Выполненные работы вывешиваются все вместе. Рассматривая их, ребё-

нок в абстрактной форме угадывает свои вполне реальные зрительные и эмо-
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циональные впечатления. Дети видят в одном рисунке – облака, освещённые 

солнцем; в другом – движение ветра; в третьем – мягкие склоны холмов; в чет-

вёртом – кроны деревьев; в пятом – поле колышущихся трав и т. д. Для детей 

это новая игра «На что похоже?» На самом деле в каждом рисунке заложено 

сразу несколько изображений. Это создает условие для постижения в дальней-

шем приема создания художественного образа, как соединение нескольких изо-

бражений в одном, обретающем в результате иной смысл. В процессе такой иг-

ры ребёнок набирает необходимый опыт переживаний пластики формы для от-

крытия сначала новых изобразительных, а затем и выразительных возможно-

стей элементов языка изобразительного искусства. Данные открытия возможны 

благодаря тому, что варианты структуры формы оказываются зримо представ-

ленными, и особый характер воздействия ритмической структуры становится 

очевиден.  

Используемые в эксперименте игры классифицируются в соответствии с 

осваиваемыми детьми художественными средствами: 

- игры с тональным ритмом пятен; 

- игры с цветовым ритмом пятен: теплых и холодных цветов, темных и  

светлых цветов, глухих и звонких цветов, контрастных и нюансных цветов; 

- игры с ритмом линий; 

- игры с ритмом штриха; 

- игры с ритмом разномасштабных элементов. 

При создании абстрактных композиций используются такие приемы 

комбинаторики как: повторы элементов, чередование элементов, группировка 

элементов, изменение направления элементов. 

Рассмотренный метод комбинаторных игр задает особый тип дидактиче-

ской игры: игры учебно-художественной (УХИ). Занятия, построенные на ос-

нове данного метода, включают ребенка в игровую, художественную и учеб-

ную деятельности одновременно.  

 

 



 142

Учебно-художественная игра и ее особенности 

Особенности учебно-художественной игры – это то, что сближает игру и 

искусство. Мы можем увидеть, по меньшей мере, четыре таких сходства. 

• Первое сходство, отмечаемое еще И. Кантом и Ф. Шиллером, в 

двойственном отношении человека к предмету игры или искусства. При вос-

приятии произведений искусства мы сознаем, что это искусство, но в то же 

время переживаем его так, как если бы оно было самой реальностью. Мы пла-

чем и смеемся вместе с героями книги, фильма, картины и только в самых тра-

гичных местах напоминаем себе о границе реальности и вымысла. Также и в 

игре. Не случайно проигрывая, мы обязательно уговариваем себя: «Это была 

только игра». 

Сознание условности ситуации, возможности переиграть заново, потом, 

когда все будет всерьез, или в другой игре позволяет ребенку смело варьиро-

вать игровые ходы, экспериментировать с ответами на предлагаемые условия. 

Именно предполагаемая вариативность изобразительных решений, возмож-

ность действовать на свой страх и риск, а не просто копировать предложенный 

образец (притом, что определенные правила действий заданы) и делает игру с 

изображениями подлинной игрой.  

•   Вторая особенность. Йохан Хейзинга в своей книге, посвященной 

исследованию феномена игры «Нomo ludens» («Человек играющий»), писал, 

что игра всегда демонстрирует границу игры и реальности, создавая условия 

для действия не в пространстве условности и не пространстве реальности, но 

именно в пространстве самой границы. Существование на границе игры с ре-

альностью и является тем, что обыгрывается игрой. 

Так что же является границей условности и реальности в искусстве? 

Известное высказывание В. Шкловского «Искусство есть способ пере-

жить делание вещи, а сделанное в искусстве не важно», ставшее афоризмом, 

есть ни что иное, как определение пространства существования искусства: не в 

области созданной формы и не в области реальности, а в пограничной зоне – в 

области процесса создания художественного образа.  
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Игровые методы и приемы обучения достаточно широко используются в 

педагогической практике изобразительного искусства. Но, как правило, это  ро-

левые игры: «мы в гостях у мишки» - нарисуем для него горшочек меда; «к нам 

пришли матрешки» - нарисуем им наряды. В такой игре обыгрывается сюжет, 

он и переживается ребенком. Рисунок становится лишь частью сюжетной ли-

нии. Не он является той условной ситуацией, которая обыгрывается и пережи-

вается. Увлеченность сюжетом, столь свойственная детям и поддерживаемая 

сюжетной игрой, наоборот, оказывается той преградой, которая не позволяет 

ребенку отстраниться от пластической формы изображения, не позволяет ос-

мыслить форму как источник переживания. 

 В комбинаторных играх с элементами языка изобразительного искусства 

организуется игра не с сюжетом, но с пластикой формы. Это игра со способами 

изображения и выражения, игра, организующая процесс интерпретации создан-

ной формы. 

•   Третья особенность игры, сближающей ее с искусством, была опи-

сана немецким философом Х.-Г. Гадамером. Игра в определении Гадамера – 

это способ бытия самого произведения искусства. В искусстве «играет не иг-

рок, но сама игра», - утверждает философ. Произведение искусства вовлекает 

автора в свое игровое поле практически помимо его воли. Не случайно авторы 

столь единодушны в утверждении, что их герои вполне самостоятельны в своем 

поведении. Можно вспомнить Пушкина, у которого Татьяна вышла замуж не-

ожиданно для самого автора. Или Булгакова, чьи герои разыгрывали пьесы под 

светом лампы прямо у него на столе. И то же самое со зрителем. Конечно, зри-

тель волен в интерпретации авторского произведения, но его свобода оказыва-

ется в рамках, заданных этим произведением. Автор незримо моделирует вос-

приятие зрителя, ведет его, создает условия для осмысления и интерпретации. 

Незримое присутствие границ собственной активности Гадамер определяет как 

существенный компонент игры. А в силу этого возникает ситуация, в которой 

«игра переигрывает играющего». 
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Специфика игры, способной переиграть играющего в том, что правила 

этой игры, предоставляя достаточную степень свободы для игрока, тем не ме-

нее, делают результат игры в некоторой степени предопределенным. 

Так у Патрика Зюскинда в его рассказе «…и одно наблюдение» герой чи-

тает книгу, не помня того, что уже прочел ее. Он заново восхищается глубиной 

мысли, стилем, точностью фраз. В месте кульминации не может удержаться от 

того, чтобы не записать собственные мысли, рожденные от переживания текста. 

И обнаруживает на полях уже записанные им когда-то эти же самые мысли, те-

ми же словами, что, как казалось, только что родились. 

В комбинаторных играх с элементами языка искусства задания абстракт-

ных композиций составлены так, что выполнение их условий порождает боль-

шую вероятность непреднамеренного создания детьми выразительной формы. 

Результат деятельности оказывается всегда неожиданным для ребенка, всегда 

превосходит его ожидания. 

•   И, наконец, четвертая особенность. Игра, как и искусство – это 

модель жизни в самых разных ее проявлениях. Так игры предметные модели-

руют способы действий с предметами окружающего мира. Ролевые игры стано-

вятся моделью социальных отношений. Спортивные игры – моделью волевых 

усилий, стратегических и тактических действий, ведущих к достижению по-

ставленных целей. При этом модели, прожитые в игре, с удивительной точно-

стью воплощаются затем в реальной жизни. Мы уже интуитивно начинаем вы-

бирать те ходы, которые освоены в игре и  приводят в ней к успеху. 

Учебно-художественная игра, как и искусство, моделирует мир человече-

ских чувств и отношений. Поэтому результат такой игры – не только развлече-

ние и удовольствие от самого игрового действа. И даже не создаваемое произ-

ведение. Ее результат – открытие ребенком богатства мира человеческих чувств 

и отношений, открытие уникальности и значимости собственных переживаний, 

открытие возможности чуда: воплощения собственных переживаний в мате-

риале игры на языке цвета и формы.  
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Занятия, построенные на основе метода комбинаторных игр, являются 

игровыми по следующим параметрам: 

1. Наличие ограничений (правил). Правила являются достаточно гиб-

кими и позволяют широко варьировать «ходы» игроков. 

2. Предметом игры в упражнениях является само действие, поскольку 

задание не нацеливает на результат, но только на варьирование правил, не 

смотря на то, что создание выразительной формы предопределено.  

3. Упражнения включаются в качестве материала в следующую игру 

«На что похоже?», игровой характер которой не вызывает сомнений. 

4. Занятия создают эмоциональное напряжение, поскольку результат 

всегда является неожиданным и удивительным для детей. 

5. Игра переигрывает участника, поскольку создает условия для не-

преднамеренного создания выразительной формы. 

6. Задания моделируют ситуацию условности, «мнимую ситуацию». 

Занятия, построенные на основе метода комбинаторных игр, являются 

по своему содержанию художественной деятельностью по следующим пара-

метрам: 

1. Материалом игры являются элементы художественного языка. 

2. Предметом игры является граница реальности и условности, по-

скольку создаваемая ребенком абстрактная композиция воспринимается одно-

временно и чистой формой и изображением, причем всевозможным. 

3. Правилами игры становятся правила гармонизации пластической 

формы. 

4. Содержание и смысл игры – переживание, но только не сюжета и 

ситуации, а воздействия формы. 

5. Результат игры – осмысление собственных переживаний, открытие 

формы как источника своих переживаний. 

Занятия, построенные на основе данного метода, являются учебными по 

следующим параметрам: 

1. Задания игры формулируются педагогом. 
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2. В процесс игры включены задачи освоения художественных прие-

мов и навыков работы с художественными материалами. 

3. Результат игры фиксирует открытия ребенка в области художест-

венного творчества и восприятия в знаковой форме изображения, как за-

пись его открытий. 

 

Технология развития художественного восприятия ребенка 

на основе игр с элементами языка изобразительного искусства 

Игра с элементами языка изобразительного искусства не только создает 

условия для открытия ребенком их выразительных возможностей, она позволя-

ет формировать процесс художественного восприятия ребенка.  

При этом алгоритм работы с детьми должен быть следующим: 

 

• 1 этап 

Комбинаторная игра с отдельными 

элементами языка изобразительного искусст-

ва (Выполнение упражнения на освоения 

приема или художественного средства).  

 

• 2 этап   

Игра «На что похоже?» (Построение цепочки ассоциаций). Открытие 

изобразительных (а затем и выразительных) возможностей ритмически органи-

зованной  формы. Переживание эстетической привлекательности абстрактной 

формы («чистой формы»). 

Варианты формы, создаваемы детьми, демонстрируют процесс искаже-

ния этой формы, эксперимента с ней, т.е. делают наглядным процесс, который 

при развитом восприятии совершается мысленно, а ребенку пока недоступен. 

Изменения в восприятии формы проявляется в высказываниях детей: они не 

только называют угадываемое в абстракции изображение, но начинают опреде-
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лять его эмоциональную характеристику. Задача педагога в этом случае – под-

черкнуть, сделать услышанным всеми совершенное открытие ребенка. 

• 3 этап.  

  Выполнение композиции на основе впечатлений 

от упражнений.   

В композиции ребенок уже сознательно 

использует открытые изобразительные возмож-

ности, причем каждый по-своему. Так волнистые 

линии у кого-то становятся ветреным небом, у 

кого-то полем, дуги у одних обозначат уходящие 

вдаль холмы, у других – кроны  де - 

 Ксюша Береснева, 8 лет                        ревьев. 
«Теплый лес»  

 

Таким образом, ребенок получает возможность не копировать, но моде-

лировать пространство, моделировать вновь создаваемую реальность. Учить 

изображать ребенка становится излишне. Он сам торопится воплотить в своей 

композиции то, что открылось ему в игре. Темы для композиции подсказывают 

упражнения. Они предопределены педагогом, но  у ребенка ощущение полной 

свободы  в выборе  и  средств и темы изображения, что активизирует процесс 

обучения, создает атмосферу напряженной радостной работы. Выполнение 

композиций подводит ребенка к осознанию выразительных возможностей эле-

ментов языка искусства. 

•   4этап.  

Совместное рассматривание работ. Эмоционально-чувственное прожи-

вание созданного образа, открытие воздействия гармонически организованной 

формы на эмоционально-чувственном уровне. 

Хорошо, если просмотр работ совершается под музыку. Эмоциональное 

состояние музыкального произведения позволит детям ярче прочувствовать 

эмоциональное содержание своих работ.  
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• 5этап.  

Совместный анализ работ, контрастных по своему содержанию. Осоз-

нание воздействия ритмически организованной формы. 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

Виталик Круглов, 7 лет                                                                   Лиля Хаматханова, 7 лет 

 «Теплый лес»                                                                                «Лес Снежной Королевы» 

 

Задания композиций составлены так, что выполнение их условий порож-

дает большую вероятность непреднамеренного создания детьми художествен-

ного образа, который воспринимается ребенком еще как образ изобразитель-

ный, воздействие которого очевидно, но открытие причины воздействия еще не 

произошло; предугадывается, но логически еще не осмыслено. 

Для того чтобы произошло открытие коммуникативной заряженности 

элементов художественного языка, необходимо сопоставление различных ху-

дожественных приемов, выявление взаимозависимости формы и ее содержания. 

Совместный анализ работ, контрастных по своему содержанию («Лес ледяного 

королевства» и «Знойный лес», «Замок злых духов» и «Замок феи цветов», 

«Пламень осени» и «Морозное утро»), позволяют ребенку открывать (каждый 

раз заново) коммуникативную заряженность художественных средств и прие-

мов их гармонизации. Кроме того, обнаруживая (и демонстрируя при вербали-

зации своих переживаний) способность не одинаково переживать один и тот же 

сюжет, созданный но с использованием разных художественных средств, ребе-

нок осваивает диалог «Я – Я другой», столь важный для осуществления худо-

жественной коммуникации. А, открывая переживание как содержание изобра-
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жения, становится готов к диалогу «Я – Автор». На данном этапе в роли Автора 

– он сам и другие дети. 

• 6 этап. Знакомство с работами художников, сделанных на близкую 

тему или выполненных с использованием освоенных ребёнком средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
Игорь Грабарь Феликс                    Валлотон                                                       Макс Эрнст                                                     
«Февральская лазурь»                   «Пейзаж с деревьями»                                   «Лес»                                                                
 

Дети оказываются способными не только осмыслить сюжет картины, но 

по-своему интерпретировать замысел произведения. Таким образом, дети не 

подражают художникам, но открывают, что художники работают так же, как 

они, оперируя теми же языковыми средствами. Движение от собственного 

творчества к восприятию искусства, а не наоборот (как принято в педагогике), 

является принципиальной особенностью рассматриваемой технологии развития 

художественного восприятия ребенка. 

Начинается освоение диалога «Я – Автор», где в роли Автора  - мастера 

художественного творчества. 

Следует отметить, что заданное движение не является движением по од-

ной прямой. Это движение с постоянным возвращением назад к уже совершён-

ным открытиям, но на новом материале. Возвращаясь к одной игре или зада-

нию, но на материале разных художественных средств и приёмов, ребёнок по-

лучает возможность обнаружить не просто конкретное воплощение какого-

либо приёма или средства, но открыть принцип действия языка искусства.  
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Возвратное движение позволяет осуществлять художественное развитие 

каждого ребёнка в свойственном ему темпе. А то, что любое новое композици-

онное задание начинается непременно с игр и экспериментов с элементами 

языка искусства – позволяет сохранить эмоциональную непосредственность 

восприятия ребёнка благодаря обращению к игре и эксперименту с формой вне 

заданий «изобразить» или «выразить».   

Способность ребенка осмыслить замысел произведения, а также появле-

ние композиций, в которых ребенок преднамеренно изменяет задание, находит 

свой художественный прием, свое оригинальное композиционное решение – 

означает возможность перехода на новую, ступень обучения, где понадобятся 

иные методы обучения. 

• 3 этап новой ступени. Работа над «замыслом – отношением» 

                                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Андрей Шилов, 12 лет                                      Александр Сергеев, 14 лет 
 «Корабль викингов»                                        «Корабль викингов» 

 
 
Игровые задания на новой (третьей) ступени, развития восприятия сохра-

няют свое значение, но работа над композицией уже включает задание «выра-

зи». Ребенок продолжает осваивать художественные средства и приемы, откры-

вая их в игровых заданиях, но в композиции уже сознательно ищет свои реше-

ния темы. При совместных просмотрах работ акцент делается не только на вы-

разительности какого-либо приема или средства, но на способности замысла к 

развитию. Ребенок открывает, что осмысляемая им тема, общий для всей груп-
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пы замысел в зависимости от его индивидуального отношения к этой теме и 

точно найденной форме обретает новые грани, демонстрируя множественность 

интерпретаций, всевозможность взглядов на одно явление. Не менее важно и 

другое открытие: гармонизация формы на основе собственных изнутри подска-

занных предпочтений меняет замысел, высвечивая порой неожиданные для не-

го самого интерпретации. Например, «Корабль викингов» у одного автора – 

дракон, надвигающийся на Европу,  а у другого автора – работа рассказывает о 

безрассудной смелости викингов, вступивших в схватку со стихией. 
 

                                                   

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
  Маша Новикова, 13 лет                                      Надя Пакшенцева, 13 лет 
 «Готический лес»                                                «Готический лес»      

 

Или «Готический лес» у одного автора – это освобождение от земного, 

вознесение в Эдем, музыка недосягаемых высот Духа. А у другого – «мираж, 

созданный человеком, который и сам не знает, реальность это или выдумка», 

Автор второй работы также пытался воплотить взлет Духа, но увидел совсем 

иной смысл своей работы после ее окончания. Интерпретация замысла своих 

работ происходит, как и на предыдущем этапе, в процессе совместного анализа 

работ. Учась формулировать и осмыслять собственные впечатления, дети ос-

ваивают диалог «Я – Автор», причем уже способны вести его совершенно са-

мостоятельно. Взрослый здесь нужен как значимый зритель и слушатель, как 

равноправный участник дискуссии. 
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Работы детей, посвященные различным культурно-историческим фено-

менам, становятся средством, с помощью которого ребенок осмысляет культу-

ру, открывает ее как текст, а себя как интерпретатора культуры. То есть осваи-

вает диалог «Я – Культура».  

• 4 этап. Соотнесение своих работ с работами мастеров искусства 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Семен Неверов, 14 лет                                                                     Аристарх Лентулов 
 «Город и время»                                                                             «Собор Василия Блаженного»        

 
 

Соотнесение своих работ с работами мастеров прошлого и настоящего 

открывает ребенку значимость оригинального авторского видения. Он откры-

вает художников и себя чамого как автора культуры. Это освоение диалогов «Я 

– Культура» и «Автор – Культура». 

 

Рассмотренный способ использования собственной художественной 

практики ребенка как средства развития художественного восприятия пред-

ставляется эффективным, поскольку обеспечивает ряд важнейших педагогиче-

ских условий развития художественного восприятия ребенка (таких как освое-

ние языка искусства как языка выразительного, а процесса художественного 

восприятия как процесса одухотворения формы; опора в процессе обучения на 

опыт эмоционально-непосредственного восприятия ребенка; активное исполь-

зование игры как метода обучения; взаимодействие в обучении двух видов дея-

тельности (восприятия и созидания); ступенчатость художественного развития 
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ребенка; диалогичность формы обучения), и позволяет осуществлять развитие 

всех компонентов художественного восприятия. 

- Развивается ассоциативность восприятия (или ассоциативный код 

восприятия). Этому способствует открытие в абстрактной форме реального 

изображения в процессе комбинаторных игр.  

- Развивается структурность восприятия (ребенок открывает ритми-

ческую структуру произведения как код восприятия). Играя с ритмически ор-

ганизованной формой, моделируя ее на основе собственных эстетических пред-

почтений, ребенок становится предельно чувствительным к ритмическому 

строю реального мира и произведений искусства. Данные абстрактные упраж-

нения, предваряющие создание сюжетных композиций, дают ребенку возмож-

ность пережить воздействие формы «в чистоте» и открыть в результате смыс-

лоносность формы.  

- Развивается аконстантность восприятия как способность «видения в 

материале». Открывая в абстрактной, ритмически организованной форме ре-

альное изображение, ребенок начинает замечать ритмическую организован-

ность формы реальной. Это проявляется сначала в рассказах детей о том, что 

они видели лес, или тень от деревьев, или линии окон на доме – «такие, как мы 

их нарисовали». Затем в их натурных рисунках отражается видение ритмиче-

ских закономерностей. И, наконец, в более старшем возрасте (9-12) они созна-

тельно и самостоятельно выбирают  материал для своей композиции на основе 

соответствия внутреннему видению. 

- Формируется осознанность процесса художественного восприятия, 

поскольку создаются условия для объективации ребенком своих переживаний, 

для осмысления строения формы как источника этих переживаний. 

-  У ребенка сохраняется эмоциональная целостность восприятия, по-

скольку все знания дети получают  не на понятийном уровне, не в результате 

объяснений учителя, но на своем личном опыте в результате своей художест-

венной практики. Ребенку изначально не дается задания «вырази», как это за-

ложено во всех существующих программах, а создаются условия, в которых он 
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сам совершает это открытие. Сохранению эмоциональности и непосредствен-

ности ребенка способствуют нежесткие правила заданий, предоставляющие 

свободу для пластических вариаций внутри правил, а также включение личного 

опыта переживаний и зрительных впечатлений ребенка: дети угадывают в абст-

рактной форме свои личные зрительные впечатления и переживания и именно 

они, а не заданная учителем тема становится предметом изображения. 

- В процессе обучения формируется установка на «воплощение художе-

ственного замысла». Уже с первых композиций ребенок не ставит себе цель 

скопировать видимое изображение реального мира, но строит новый мир, по-

степенно открывая, что пластический строй этого мира воздействует на зрителя 

и определяется его авторским отношением. Открывая переживания и отноше-

ния как основное содержание произведения, а  форму как средство его вопло-

щения, ребенок обретает иную цель своей изобразительной деятельности: вы-

ражение художественного замысла. Более того, данная цель, в конце концов, 

становится итоговым  этапом восприятия произведений искусства. Диалог с ав-

тором, соотнесение его мира с собственным видением, имеющим (как и у авто-

ра) ряд собственных материальных воплощений, вызывает потребность нового 

воплощения для дальнейшего диалога. 
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6. Анализ произведений искусства в форме диалога 
как средство развития  

художественного восприятия ребенка 
 

Внутренний диалог, вынесенный наружу 

В современной практике искусствознания и психологии искусства про-

цесс художественного восприятия раскрывается как диалог нескольких несов-

падающих сознаний.  

М.М. Бахтин, первым внедрившим понятие диалога в теорию искусства, 

художественное восприятие и сам процесс создания художественного образа 

автором (оба эти процесса объединены у Бахтина термином «художественного 

события»), рассматривает как процесс диалога между сознанием героя и созна-

нием автора-зрителя. «Сознание героя» – это чувственное проживание мате-

риала произведения, непосредственное участие в событиях вместе с героем. 

Автор при создании произведения и его зритель при восприятии перемещаются 

в героя и смотрят на мир его глазами, переживают как он, полностью отождест-

вляя себя с героем. «Сознание автора-зрителя» - это сознание несовпадения се-

бя с героем, взгляд со стороны на героя и на себя в образе героя, оценка формы 

как источника, генератора  переживаний.  

«Художественное событие, - пишет ученый, - включает в себя два момен-

та. Первый момент эстетической деятельности – вживание: я должен пережить 

– увидеть и узнать – то, что он (герой) переживает, встать на его место, как бы 

совпасть с ним. Но есть ли эта полнота слияния последняя цель эстетической 

деятельности? Отнюдь нет, собственно эстетическая деятельность еще и не на-

чиналась. Эстетическая деятельность начинается, когда мы возвращаемся в се-

бя и завершаем материал вживания. Мы восполняем материал вживания мо-

ментами трансцендентными его сознанию. (Внешние формы рассматриваются с 

точки зрения их пластической ценности, способности выразить)».10  

                                                 
10 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М: искусство, 1979. - С. 25. 



 156

Наличие и несовпадение этих двух сознаний (или моментов «внутрина-

ходимости» и «вненаходимости») и делает возможным осуществление художе-

ственного восприятия. «Когда герой и автор совпадают или оказываются рядом 

друг с другом перед лицом общей ценности или друг против друга как враги, 

кончается эстетическое событие и начинается этическое (памфлет, манифест, 

обвинительная или похвальная речь, брань…); когда героя нет вовсе, даже по-

тенциального,  - познавательное событие (трактат, статья, лекция); там же. Где 

другим сознанием является всеобъемлющее сознание Бога – имеет место рели-

гиозное событие (молитва, ритуал, культ)».11 

Зрелый акт художественного восприятия представляет собой свернутый 

процесс, что означает практически одновременное нахождение сознания на 

разных позициях. «Моменты вживания и завершения не следуют друг за дру-

гом, они тесно переплетены друг с другом, сливаются друг с другом», - пишет 

М.М. Бахтин. Становящийся процесс восприятия, напротив, - всегда разверну-

тый процесс, что значит – деавтоматизированный, то есть раскрывающий, де-

лающий наглядной для себя художественную рефлексию, логику постижения 

замысла произведения. Это логика – логика внутреннего диалога, движения от 

непосредственных переживаний материала и формы произведения (момента 

«внутринаходимости») к осмыслению этих переживаний (моменту «вненахо-

димости»). 

Рассматривая процесс художественного восприятия в первой главе, мы 

выявили следующую последовательность внутреннего диалога, разворачивае-

мого при восприятии произведений искусства:  

1. Диалог двух Я: «Я - Я другой». 

На данном этапе происходит осмысление своих переживаний, их не-

обычности, противоречивости. Именно ощущение несовпадения нового пере-

живания по отношению к предыдущему опыту переживания реальности и ис-

кусства, позволит осознать себя другим, иначе чувствующим, проникнуться 

                                                 
11 Там же. С.24. 
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эмоционально-чувственным содержанием произведения, осознать источник но-

вого переживания – художественную форму –  и объективировать автора. 

2. Диалог «Я – Автор». 

Данный этап – этап исследования своего переживания, в процессе которого про-

исходит осмысление авторского «замысла – отношения», авторской позиции по 

отношению к миру. 

3. Диалог «Автор – Культура». 

На данном этапе осуществляется соотнесение нового ви́дения мира с нормами, 

существующими в культуре. В процессе этого соотнесения определяется цен-

ность и новизна авторской модели, ее место в культуре. 

4. Диалог «Я – Культура». 

Соотнося собственную позицию не только с авторской, но и с иными 

культурными позициями, зритель расширяет свое ви́дение мира и проясняет 

уникальность собственного мировосприятия, что становится своеобразной про-

вокацией дальнейшего творчества. 

Многочисленные исследования психологов показали, что дети, а также и 

взрослые,  не имеющие отношения к искусству, не всегда способны оценить 

свое переживание произведения и принимают внешнюю сторону картины за ее 

истинное содержание. Сознательный диалог с автором оказывается  тем более 

недоступным. Картины воспринимаются не авторской моделью мира, но зер-

кальной копией реальности.  

Способность художественного восприятия не является генетической спо-

собностью человека. Задача педагога – развить эти способности. 

Как это сделать? Как запустить процесс художественного восприятия ре-

бенка? 

 Так, как происходит освоение любой новой для ребенка деятельности. 

Через включение его  в совместную деятельность. В этой деятельности часть 

функций выполняет ребенок, а функции пока недоступные ребенку берет на се-

бя взрослый. Постепенно он передает ребенку все функции по мере его освое-

ния всех этапов художественного восприятия. Для этого нужно сделать процесс 
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художественного восприятия раскрытым, то есть диалог, совершаемый мыс-

ленно, внутри, вынести  наружу. 

Авторы-педагоги предлагают различные методики ведения такого диало-

га. 

Диалог в методике А.А. Мелик-Пашаева 

В методике А.А. Мелик-Пашаева последовательность ведения диалога 

определяется следующими вопросами. 

1. Как бы Вы назвали эту картину? Название может совпадать или не    

совпадать с авторским; можно предложить несколько названий. 

2. Нравится Вам картина или нет? (Возможен неоднозначный ответ.) 

3. Расскажите об этой картине так, чтобы человек, который ее не знает, 

мог   составить о ней представление. 

4.  Какие чувства, настроения вызывает в Вас эта картина? 

5. Что, по Вашему мнению, автор «хотел сказать» этой картиной? Какова 

ее главная мысль, «зачем» он ее написал? 

6. Что сделал автор для того, чтобы мы поняли его замысел? Какими 

средствами он этого достиг? 

7.  Не хотите ли добавить или изменить что-то в Вашем ответе на первый 

вопрос? 

8. Вернитесь к ответу на второй вопрос. Осталась ли Ваша оценка преж-

ней или изменилась? Почему вы так оцениваете картину? 

Первые три вопроса не содержат активного вмешательства в процесс зри-

тельного восприятия. Их цель – помочь зрителю внимательно рассмотреть кар-

тину, войти в нее.  

Четвертый вопрос заставляет зрителя переключить внимание от картины 

как внешнего объекта на собственный внутренний мир, прислушаться к себе, 

открыть для себя свое переживание. (т.е., согласно нашей терминологии, здесь 

начинается диалог «Я- Я другой».)  

«Интересно, отмечает А.Мелик-Пашаев, - что именно обращая внимание 

внутрь себя, многие начинают более пристально и осмысленно вглядываться в 
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картину. Рассматривают они ее теперь с другой установкой, и начинают заме-

чать эмоциональную выразительность картины в целом и каждого ее фрагмен-

та. Обращаясь от картины как внешней данности к миру собственных пережи-

ваний, осознавая свою активную роль в процессе восприятия, некоторые начи-

нают задумываться и об активной роли другого человека – автора произведе-

ния». 

Однако Мелик-Пашаев замечает, что такие изменения в восприятии про-

исходят далеко не у всех. Дети начинают прислушиваться к самому себе, часто 

верно отражают «пафос» картины (господствующее чувство, окрашивающее 

произведение), но не поднимаются до осмысления того, что вызванное карти-

ной чувство задано автором. Поэтому на пятый вопрос (Что, по Вашему мне-

нию, автор «хотел сказать» этой картиной? Какова ее главная мысль, «Зачем» 

он ее написал?), как правило, не отвечают. Мелик-Пашаев видит здесь направ-

ление, в котором нужно работать. 

Шестой вопрос заставляет детей обратить внимание на художественные 

средства. Правда их анализ этих средств остается в рамках оценки сюжета. На-

пример:  

- «Если на движение смотреть, то они как бы веселятся. А если лица рас-

смотреть – то грустят. Вот это…и это…» 

- «Одно как будто настоящее, а другое как кукольное. Позы неестествен-

ные; это вот у него правая нога или левая? Не разобрать». 

Седьмой вопрос заставляет соотнести переживание с замыслом картины. 

Восьмой вопрос раскрывает смысл проводимого анализа картины: в ней 

открываются новые смыслы, скрытые при первом поверхностном восприятии.  

Организованный таким образом диалог демонстрирует последователь-

ность процессов развитого восприятия, уже сформированного. Не случайно для 

детей ряд вопросов оказался недоступным. И это значит, что в этих «недоступ-

ных вопросах» скрыт, не до конца развернут процесс восприятия, позволяющий 

«прочитать» и смыл этих вопросов, и смысл произведения.  
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Диалог в методике программы «Образ и мыль» 

В программе «Образ и мысль», разработанной специалистами Института 

развития регионального образования Свердловской области Санкт-

Петербургского государственного университета педагогического мастерства на 

основе предложенных педагогами Музея современного искусства в Нью-Йорке 

«стратегий визуального мышления»), диалог является главным средством обу-

чения. На занятиях осмысляются и настроение в картине, и художественные 

средства, и авторский замысел, и собственное понимание произведения. Заня-

тия представляют собой совместное рассматривание и обсуждение произведе-

ний изобразительного искусства, организованное открытыми вопросами учите-

ля и его парафразами ответов учащихся.  Педагог оперирует практически двумя 

ключевыми вопросами: 

- Что Вы видите на картине? 

- Что вы видите такого, что позволило Вам это сказать? 

Первый вопрос побуждает детей к эмоционально-непосредственному вос-

приятию картины вне установки на ее анализ. Второй вопрос акцентирует вни-

мание на художественные средства. Причем важно, что дети сами их обнару-

живают и осмысляют в качестве средств воплощения замысла. Парафразы 

взрослого лишь уточняют смысл высказывания детей. Диалог между ребенком 

и произведением искусства происходит посредством диалогов педагога с уча-

щимися и учащихся между собой по поводу произведения искусства. Учебный 

материал, таким образом, преобразуется соответственно возможностям детей 

осваивать этот материал. 

Такой прием ведения диалога, опираясь исключительно на вопросы и ре-

плики самих детей, предлагал еще в 20-е годы ХХ века исследователь детского 

творчества А.В. Бакушинский. В своей теории «Невмешательства в детское 

творчество» он определяет его как единственно возможный для развития вос-

приятия ребенка. Именно собственные непосредственные впечатления и собст-

венное непонимание, обозначенное в своих вопросах ребенком, является тем, с 

чем должен работать педагог. 
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Диалог в методике В.А. Левина 

Наиболее органично, на наш взгляд, выстраивается обучающий диалог у 

В.А. Левина. В его методике диалог ведется как эксперимент с художественной 

формой. Этот эксперимент позволяет ребенку исследовать свои переживания 

формы, открывая тем самым ее выразительные возможности и подходить в ре-

зультате к осмыслению замысла автора. 

 Приведем в качестве примера урок В.А. Левина по стихотворению С.А. 

Есенина «Нивы сжаты, рощи голы…», описанный им в книге «Когда маленький 

школьник становится большим читателем».  

Урок начинается с прочтения стихотворения. 
Нивы сжаты, рощи голы 
От воды туман и сырость 
Колесом за сини горы 
Солнце красное скатилось 
 
Дремлет взрытая дрога 
Ей сегодня примечталось 
Что совсем-совсем немного 
Ждать зимы седой осталось 
 
Ах, и сам я утром ранним 
Увидал вчера в тумане 
Рыжий месяц жеребенком 
Запрягался в наши сани 
 
и следующего затем вопроса: «Все ли понятно в этом стихотворении?» 

Дети, воспринимающие произведение пока только на уровне сюжета, не требу-

ют никаких разъяснений. Тогда учитель ставит свои вопросы. Так, прочитав 

строки «колесом за сини горы солнце красное скатилось», спрашивает: «Разве 

солнце так уж похоже на колесо? Наверное, было бы удачнее Есенину написать 

«мячом за сини горы солнце красное скатилось?» 

Одна из учениц отвечает: «Было бы не складно. Тогда учитель продолжа-

ет: «А то, что солнце ни по цвету, ни по рисунку внутри круга не похоже на ко-

лесо, - на это поэт не стал обращать внимание, так? Подвернулось слово «коле-

со», он его и вставил». (Пауза. Дети задумались). 
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Далее учитель рассказывает, что видел в музее старинные медные пятаки 

и ни как раз очень похожи на солнце. Можно написать «пятаком за сини горы 

солнце красное скатилось». Так лучше? Есенин не додумался? Наверное, спе-

шил поэт. 

А как неприятно звучит строка: «дремлет взрытая дорога...» Сколько зву-

ков «р» в одной строке! Вам не кажется. Что это неудачное место? Ну-ка пере-

читайте стихи. Нет, ли там еще таких мест, которые вызывают недоумение, о 

которых вы не знаете, почему автор так написал?» 

Тогда дети назвали строки: «ждать зимы седой…» Решили, что Сергей 

Есенин хотел сказать «белой», но слово не подходило по ритму. Получилось, 

как будто у зимы есть волосы.  Один из детей заметил, что месяц не может 

быть «похож на жеребенка». Непонятным оказалось, почему дорога мечтает о 

старости, ведь зимой холодно. И почему в последней строфе появляется «я»: 

«Ах, и сам я…»? 

Учитель интересуется у детей, почему же, когда они слушали в первый 

раз стихотворение, им все понравилось, а теперь многие нашли столько не-

удачных мест. «Кода же вы были правы? - спрашивает учитель, - А может быть 

не Есенин - плохой поэт, мы – плохие читатели?» 

Далее детям предлагается мысленно нарисовать картину к стихотворе-

нию. Что бы вы изобразили? 

Дети ответили: «Дорогу, горы, туман…» 

Так-то оно так, да только ведь слово «дорога» встречается лишь один раз 

во второй строфе. Стало быть, картина не подходит ко всем строфам. Тогда 

ученица сказала: «Нет, она подходит и к первой и к третьей. Они тоже про до-

рогу. Это стихотворение все про дорогу». 

Учитель: «А почему вы решили, что первая и третья строфы про дорогу? 

Ведь горы, рощи, нивы могут быть не только у дороги».  

«В последней строфе сказано, что жеребенок запрягается в сани», - заме-

чают дети. 



 163

Учитель: «Правильно. Когда мы слышим жеребенок, сани, мы сразу 

вспоминаем зимнюю дорогу. Правда, у Сергея Есенина не жеребенок запряга-

ется, а месяц, который только-только поднимается над землей. Поэтому он ры-

жий. Когда месяц низко над землей, да еще в тумане, он бывает рыжим. Осо-

бенно, когда холодно… А сказано ли в первой строфе о дороге?» 

Одна из учениц: «Мне кажется, что поэт едет по дороге в телеге и описы-

вает то, что видит вокруг. И солнце напоминает ему колесо, потому что он сам 

едет». 

Учитель: «Ты очень хорошо представила, и нам помогла представить. 

Спасибо. Выходит, не из-за спешки, не просто, чтобы складно было, поэт срав-

нил солнце с колесом, а потому, что едущему в телеге сельскому жителю солн-

це напоминает, прежде всего, колесо. А как вы думаете, ребята, какое это время 

суток?» 

Дети: «Вечер, солнце садится». 

Учитель: «Наверное. Вечер поздней осени. А дорога гладкая?» 

Дети: «Нет. Нивы сжаты – по ней возили с полей, ее разъездили, разби-

ли, взрыли». 

Учитель: «Верно…А сейчас настал осенний вечер, и осень поздняя. Как 

вы думаете, тепло бывает в такой вечер?» 

Дети: «Холодно, совсем-совсем немного ждать зимы седой осталось». 

Учитель: «Как вы себе представляете, что в такой холодный ветер проис-

ходит с изъезженной, грязной дорогой, со всеми ее ранами и шрамами?» 

Дети: «Они замерзают, становятся твердыми». 

Учитель: «И вот по этой дороге, по замерзшим колдобинам и буграм едет 

телега. Вчитайтесь в стихотворение, вслушайтесь в него. Может быть, вы ус-

лышите, как трясет телегу?» 

Дети: «Да! Телега дребезжит по замерзшей дороге. Вот почему в этих 

сторочках столько «др» и «взр» и «пр».  

Дремлет ВЗРытая ДоРога,  

Ей сегодня ПРимечталось… 
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Учитель: «А о чем мечтает дорога? Как там у Есенина? Верно, о зиме. А 

почему? Ведь зимой холодно, зимой все как будто умирает». 

Ученик: «Дорога устала. Она хочет отдохнуть. Зимой выпадет снег, и ее 

больше не будут ранить колеса. По ней, по снегу заскользят полозья. Сани как 

будто гладят дорогу полозьями». 

Учитель: «Может быть теперь стало понятно, почему Сергей Есенин на-

писал о зиме. Что она седая, а не белая и не серебряная?» 

Ученица: «Потому, что зима похожа на старость. Дорога мечтает о спо-

койной старости». 

Учитель: «Вот сколько «неудачных» мест и «случайных» слов оказались 

в этом стихотворении вовсе не случайными, когда мы в него вчитались, вчув-

ствовались. Может быть «Ах и сам я» здесь тоже не случайно?» 

Дети: «Да. Сергей Есенин тоже устал, он тоже мечтает о старости». «Это 

не дороге стихотворение. Это поэт все о себе написал. Ему было очень груст-

но». 

Учитель: «Мне тоже так кажется. И вы это сразу почувствовали, когда 

услышали стихотворении, но не так сильно, как сейчас. Верно?» 

Дети: «Да…» 

Учитель: «У поэта была, наверное, трудная жизнь, столько переживаний, 

что он сам стал мечтать о старости. Это очень грустно, даже страшно. Выходит, 

что это страшное стихотворение, безысходное?» 

Дети: «Нет, в конце оно не очень грустное». 

Учитель: «Почему?» 

Дети: «Там жеребенок!» 

Учитель: «Я тоже это почувствовал. Поэт как будто говорит: «да, я устал 

и мечтаю о старости, но жизнь продолжается: вот народился жеребенок, он по-

бежит по зимней дороге и дождется новой весны!» И еще обратите внимание. В 

деревне говорят: «Пришла осень – меняй телегу на сани». Есенин как будто 

вспомнил об этом: в первой строфе закатилось колесо, а в последней появились 

сани. А вы помните из каких мест Есенин?...Правильно, из-под Ряза-
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ни…Поэтому месяц напомнил ему жеребенка. Вспомните глиняные игрушки и 

вспомните пряники. Глиняные пряничные жеребята (рисует на доске) разве не 

напоминают месяц?» 

Учитель еще раз читает стихотворение вслух и спрашивает: «Что скажите 

теперь: нуждается это стихотворение в том, чтобы его обсудить всем вместе, 

или все понятно с первого раза? А когда оно вам понравилось больше, когда мы 

прочли его в первый раз или теперь?» 

Одна из учениц: «Бывают такие стихи, что сначала кажется, будто они о 

природе, а потом оказывается, что они о человеке. А может быть стихов о при-

роде не бывает? Может быть, все стихи о человеке?» 

Учитель соглашается с ученицей, говорит, что сам еще подумает об этом. 

«И вы, ребята, тоже подумайте, а в следующий раз поговорим об этом. Домаш-

нее задание: Выучить стихотворение «Нивы сжаты, рощи голы…», но мне ка-

жется, что вы это задание уже выполнили». 

Анализ произведений изобразительного искусства в форме диалога 

Эффективность диалога, построенного на исследовании своего чувства в 

процессе эксперимента с формой, обусловлена наглядностью мыслительных 

процессов восприятия. Воздействие разной формы можно сравнить, оценить. 

Диалог становится похож на игру, в которой каждый шаг доступен ребенку, не 

предполагает совершенно непонятных вопросов «Что хотел сказать автор?» или 

«Какова его главная мысль?», но органично подводит к пониманию  глубины 

авторского замысла. Очень важно, что в этом диалоге педагог находится на 

равных с детьми. Он не требует правильных ответов, но вместе размышляет, 

ищет, проверяет, сомневается, не боится ошибиться и радуется находкам детей. 

Ведение такого диалога не предполагает строгого следования раз найден-

ному удачному ходу, но позволяет в зависимости от реакции детей и новых 

собственных ассоциаций каждый раз варьировать занятие. Более того, такой 

диалог провоцирует импровизации. 
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Например, можно вместе с детьми заметить, что все «неудачные» места 

предельно точны  не только в смысле созвучия настроению, но и дают удиви-

тельно точный зрительный образ. 

«Солнце – колесо» каждый не раз видел сам. Когда мы едем по дороге, 

обрамленной рощами, и видим мелькающее сквозь деревья солнце, то возника-

ет полное ощущение, что солнце бежит во след, катится как колесо, и  лучи его 

- как спицы в огненном круге. 

И образ седой зимы – не просто сравнение с преклонным возрастом. За-

мерзшая дорога, где в колеях появились полоски белой измороси – зримый об-

раз седых прядей в еще темных волосах. 

А тонкий месяц, впрягающийся в сани? Едешь, а он все время впереди и 

не догонишь, словно бежит  и везет твои сани. И, точно, очень похож на пря-

ничного жеребенка. 

При анализе произведений изобразительного искусства ведение такого 

диалога имеет свои сложности. Мысленные эксперименты с формой достаточно 

сложны для ребенка. При работе со словом легко на слух оценить ритмическое 

«непопадание» мяча в строку и смысловую инородность пятака в стихотворе-

нии. А как понять ребенку, для чего, например,  Анри Матисс изобразил стены 

своей мастерской красными в картине «Мастерская», если на самом деле эта 

комната была голубой? Хорошо, что у Матисса есть картины, где эта комната и 

голубая, и желтая. Матисс в этом смысле идеален для отслеживания изменения 

нашего переживания в зависимости от изменения формы. Изменения формы 

явлены, их не надо представлять, равно как и наши переживания воображаемой 

формы. Но не все художники представляют столь удобный в педагогическом 

смысле материал. 

Поэтому для осуществления подобного диалога ребенку необходим, пре-

жде всего, свой собственный опыт экспериментов с формой, в которых бы он, 

играя с формой, открывал ее эмоциональное воздействие. Такие занятия описа-

ны нами в предыдущей главе.  



 167

И только имея подобный опыт переживания выразительности формы 

(цвета, линий, ритмического строя…), ребенок может двигаться дальше – осу-

ществлять мыленные операции с формой, анализировать свои переживания, 

включаться в совместное восприятие произведений искусства, организуемое 

педагогом.  

Рассмотрим в качестве примера Анализ картины Казимира Малевича 

«Красная конница, 1918 год» на занятии с детьми 10 – 12 лет. 

Учитель: Сюжет картины    

предельно прост. Какое событие 

изображает автор? 

Дети:   

- Кони мчатся по полю. Он 

бегут быстро, летят над землей. 

- Это революционная картина: красная конница впереди всех.  

Учитель: Смотрите - силуэтное, почти схематичное изображение ко-

ней, лишь узкая полоска на горизонте, а у нас возникает ощущение стре-

мительного бега, и мы понимаем, что это не просто кони, а всадники ре-

волюции.  Как мы это почувствовали и поняли? 

Дети: 

- Кони похожи на языки пламени. В реальности кони на горизонте 

были бы коричневыми или серо-голубыми. А здесь – огонь. Поэтому и 

кажется - кони мчатся быстро, огненно. Это - огонь  революции. 

Учитель: Изображение земли на картине – необычно: половик, а не 

земля. Конечно, геометрические прямоугольные формы для изображения 

впадин и выпуклостей земли – вполне в стиле супрематических картин 

Малевича. Но давайте представим иное изображение земли. Например, 

здесь могли быть написаны высокие травы, полевые цветы. Что измени-

лось бы в картине? 
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Дети:  Кони гуляют, а не мчатся.  

Учитель: Не стало бы ярости бега. А теперь представьте – вы сами 

быстро бежите, или едите, или крутитесь на карусели. От скорости то, что 

видишь вокруг, подчас теряет четкость изображения, словно размазывает-

ся мастехином и превращается в цветные полоски: полоски травы, полос-

ки голой земли, полоски огня. 

Дети: Да, так бывает.  

Учитель: Оказывается полосатая земля – не надуманный прием, а 

очень точное изображение. И именно оно задает ощущение стремительно-

го бега. Вот только странно, для чего цвет земли включает в себя  столь 

огненные цвета? Оранжевый цвет полос на Земле словно вторит огненно-

му цвету коней.  

Дети:  

- Это огонь бежит по земле. Кони зажгли землю. 

- Войско как огнем опалило землю. 

Учитель: Это создает ощущение, что земля истоптана красными ко-

нями. Это они промчались по ней много раз, круг за кругом. Это они за-

ставили вращаться Землю. Это они делают историю на своей Земле. 

Казалось бы, очень революционная картина. Не случайно вы сразу 

поняли, что это мчится красная конница. Казимир Малевич так и назвал 

свою картину «Красная конница, 1918 год». Но давайте посмотрим, так ли ре-

волюционно содержание произведения. 

В картине три предмета изображения: земля, небо и кони. И два раз-

ных масштаба изображения. Земля мелко исчерчена, исполосована. По-

лоска коней совпадает по масштабу с полосами на земле. У неба же – дру-

гой масштаб. Оно – безмерно. Голубое пространство не имеет деталей, по 

которым мы могли бы определить, ограничить его размер. Небо отличается 

и по цвету от земли и всадников. Оно – чужое для картины.  
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Дети:  

- Небо остановилось.  

- Оно останавливает все движение в картине. 

Учитель: Может быть, художнику стоило написать небо иначе? Каким 

могло бы быть небо над всадниками? 

Дети:  

- Небо можно было бы нарисовать закатным, красно-оранжевым, пламен-

ным. 

- Тогда вся картина была бы огромным пожаром. Словно весь Мир в огне.  

- А всадники как живые факелы зажигают мир. Мчатся огнем по планете. 

Очистительным огнем или огнем опустошающим.  

Учитель:  как у поэта - «Мы не горе всем буржуем мировой пожар раз-

дуем». Картина стала бы более грозной, даже пугающей. Куда мчатся кони на 

такой картине? 

Дети: На страшный бой. 

Учитель: Кто увидел иной вариант изображения неба? 

Дети: Можно было бы нарисовать на небе таких же всадников, только 

больших, белых, как облака. 

Учитель:  В небе бы появилось то, ради чего совершается этот бег.  

Дети: Кони мчатся к своей мечте. Картина становится романтичной, ска-

зочной. 

Учитель: А если бы небо имело такой же масштаб и прием как земля и 

кони - тоже расчерчено было бы полосами? 

Дети:  

- Все бы закрутилось вместе, в общем движении. Весь мир. Всадники 

стали бы двигателем, мотором большого мира. 

- Небо бы стало тяжелым. Его пласты давили бы на землю. 

Учитель: Картина стала бы лучше? 

Дети:  
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- Она бы стала слишком суетливой. Кажется, что мир не просто движется, 

он рушится.  

- И небо теряет свою торжественность.  

Учитель: Такое небо, как нарисовал его Малевич, - торжественно? 

Дети:  

- Торжественно, но пустынно и холодно.  

- Такое небо – вечность, которой нет дела до земных маленьких со-

бытий. 

Учитель:  Огромное вечное Небо никак не реагирует на то, что про-

исходит на земле. Оно оказывается безразличным к людской суете. Куда 

мчатся кони? Что они ищут? Бесцелен и бессмыслен их яростный бег. Ко-

ни мчатся в никуда. Бесконечна дорога, но никогда не было и не будет для 

людей земли обетованной. 

          В живописном строе картины нашли выражение невеселые 

размышления, что давно занимали Казимира Малевича. В своих дневни-

ках он писал: «… Одни вожди звали к духовной жизни, другие – к матери-

альным благам. Так, уверовавшие люди двинулись  в путь, сначала мед-

ленно, потом при содействии науки, развившей технику передвижения, 

пошли скорее, потом бежали, а теперь идут и летят в надежде скорее дос-

тигнуть благой земли. Знамена меняются как портянки, и толку нет, ноги 

потные, пальцы стерты,  мозоли нарощены. Движение человеческое в на-

дежде получить благо напоминает собой тех людей, которые, увидев го-

ризонт, бросились туда, ибо, полагая найти край земли, позабыли, что все 

они стоят на горизонте, и бежать никуда не нужно…» 

          Сколько горечи в словах художника. Однако мы почувствова-

ли его боль без слов, еще не читая записей. Нам все рассказали цвет и 

ритмический строй картины. Картина написана Малевичем в самом нача-

ле революции. Мало кто из современников сумел столь ясно увидеть и пе-
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редать свое понимание событий того времени, сквозь пафос и красоту ре-

волюционного порыва разглядеть опасность и гибельность пути. Новая и 

необычная форма, найденная художником, позволила Малевичу выразить 

то, что являлось болью его души и пока еще неосознанной болью его эпо-

хи. 

На дом детям можно дать различные задания, в зависимости от задач 

конкретного урока. Например, приготовить самостоятельный анализ ка-

кой-либо картины К. Малевича; найти иллюстрации картин, где бы мас-

штаб изображения подсказывал нам понимание авторского замысла; вы-

полнить эскиз композиции «Полет птиц», показав, как воздушное про-

странство движется и подхватывает парящих птиц, или, наоборот, как 

птицы крыльями разрезают пространство... Это может быть композиция 

«Бег зверей» или «Крылья бабочек». 

Общие правила ведения анализа произведений в форме диалога 

Способность понять замысел произведения без предварительного 

знакомства с историей написания картины, с биографией автора, с крити-

ческими статьями искусствоведов, но на основе собственного пережива-

ния пластики формы, анализа своих переживаний в процессе развернутого 

диалога – начальный и самый важный этап развития художественного 

восприятия ребенка. 

Такой анализ произведения искусства в форме диалога, даже проду-

манный до мелочей, - всегда импровизация, поскольку зависит от воспри-

ятия каждого участника, его настроения, ассоциаций, жизненного опыта. 

И, тем не менее, он  имеет следующие общие правила.  

1. Диалог строится как исследование своего переживания произведения 

искусства: вопросы позволяют  объективировать собственные переживания, 

выявить противоречивость этих переживаний. 
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2. Диалог организует эксперимент с формой произведения и обеспечивает 

максимальную наглядность пластических искажений формы. 

3. Эксперимент с формой будет представлен ребенку максимально на-

глядно. 

4. Этапы ведения диалога соответствуют этапам процесса художествен-

ного восприятия: диалог «Я- Я другой», диалог «Я – Автор», диалог «Автор – 

Культура», диалог «Я – Культура».  

5. Вопросы диалога не предполагают однозначных ответов. 

6. Вопросы не предполагают «правильных» ответов. 

7. Каждая реплика и каждый ответ ребенка обсуждаются как возможные 

версии. 

8. Педагог – не арбитр, но равноправный участник диалога. Его роль – 

сделать услышанным и понятым детьми каждого участника диалога. 

9. Результатом диалога становится осмысление собственного пережива-

ния, открывающее новое видение явления, события или мира в целом. 

Соблюдение этих правил позволит сохранить эмоциональную непосред-

ственность впечатлений ребенка и создать условия, при которых он будет не 

просто получать готовые знания по истории или теории искусства, но само-

стоятельно открывать эти знания.  Самостоятельность совершаемых ребенком 

открытий дает возможность получать каждый раз не единичный результат (по-

нимание замысла конкретного произведения), но открывать способ действия 

(способ восприятия), которым он будет пользоваться в дальнейшем. 

Уровни диалога при совместном восприятии произведений искусства  

Отбирая произведения искусства для совместного восприятия с детьми, 

следует иметь в виду, что сложность замысла произведения не является препят-

ствием для осмысления его детьми. Каждый век, как и каждый отдельный че-

ловек, имеет собственное прочтение одного и того же произведения. Различный 

личный и культурно-исторический опыт задают вариативность в осмыслении 

произведения, расширяют его смысл. Ребенку может оказаться недоступен за-

мысел автора во всей его сложности. Но ребенок всегда  открыт эмоциональной 
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выразительности формы, а потому в любом произведении можно выявить смы-

словые слои, близкие и понятные ребенку. 

Уровни диалога определяются, прежде всего, степенью раскрытия диало-

га с культурой, возможностью соотнесения авторской позиции с идеями совре-

менной ему культуры и культурой нашего времени, а также возможностями со-

отнесения собственной позиции ребенка с идеями, существующими в культуре. 

Чем старше ребенок,  чем более богатый у него опыт знакомства с различными 

культурами, тем сложнее и содержательнее его диалог с произведением, обо-

гащаемый, прежде всего, культурно-историческими ссылками. Диалог «Я – Я 

другой» - первый из осваиваемых ребенком, диалог, в котором он открывает 

несовпадение себя с собой. Освоение этого диалога позволяет начать под руко-

водством педагога диалог «Я – Автор», открыть существование автора, его по-

зиции, выраженной в произведении. Соотнесение позиции автора и своей пози-

ции с существующими в культуре – завершающие этапы в развитии художест-

венного восприятия. Диалоги «Автор – Культура» и «Я – Культура» открывают 

ребенку несовпадение восприятия разных людей и разных эпох, открывают не-

совпадение себя с культурой. Этот уровень диалога принципиально не может 

быть завершен. И именно он становится максимально интересен ребенку по 

мере развития его восприятия. 

Рассмотрим пример занятия с детьми 15-16 лет, в котором акцент сделан, 

прежде всего, на диалоге автора с культурой. 

Занятие на тему «Искусство модерна. Творчество Г. Климта» 

Климт родился в небольшом австрийском го-

родке в 1862 году. Он рано обнаружил не-

обыкновенные художественные способности, 

поступил в училище искусств и ремесел и уже 

в студенческие  годы  выполнял   заказные   

работы.  

            К тридцати годам Климт считался   

«Театр в Таормине»                            непревзойденным живописцем-декоратором.  
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Он работал в общепризнанной манере, близкой салонной живописи. Это 

открывало перед ним прибыльную перспективу официальных заказов. 

Однако художник все больше отходит от методов работы, которые считал 

ортодоксальными, и создает свой собственный стиль, совершенно не похожий 

на то, чему его учили, дерзко шокирующий своей яркостью, декоративностью. 

Какие особенности работы мастера вы бы выделили? 

(демонстрируется серия картин, дети обсуждают особенности произведе-

ний) 

Действительно, его полотна превращаются в движение плоских орнамен-

тов, причудливо струящихся, мерцающих золотом и серебром. Объем почти 

полностью исчезает с полотен. Лишь лица и плечи прекрасных женщин выры-

ваются из потока золотого пространства и таинственно мерцают перламутром 

тела. 

Что заставило уже признанного художника искать новую форму? 

Возможно, на художника повлияли византийские мозаики, которые он 

ценил и любил? Что общего вы найдете в средневековой мозаике и в картинах 

Климта? 

- Такие же плоскостные.                                                                        

 - Такие же лица с печальным взором огромных глаз.                                                   

 - То же золото фона, создающего эффект призрачности изображения. 

Возможно, повлияло японское искусство, ставшее открытием для евро-

пейской культуры того времени? Что вам здесь кажется общим? 

-  Те же гибкие линии, струящиеся, живые. 

- То же  увлечение орнаментом. Он необыкновенно богат и разнообразен. 

Орнамент на пышных одеждах женщин превращает их в живые цветы. 

Как вы думаете, прием, созданный мастером – дань увлечения чужой 

культурой или нечто большее: попытка создать  форму, способную воплотить 

новые для своего времени идеи? 

Посмотрим картину «Три возраста женщины» 
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Аллегория картины ясна: это сопоставление младенчества, молодости и 

старости. Прозрачны и нежны две первые фигуры, ужасающе уродлива третья 

фигура, вся в переплетении желтых и голубых жил. 

Опять мы видим обилие орнаментов, заполняющих плоскость картины. 

Яркий, цветной – в ее центре и почти бесцветный с ее правого и левого краев. 

Какие ощущения задает такая композиция?  

- Краски начинают гореть ярче от соседства с 

графикой почти черно-белого рисунка. Это слов-

но радость жизни, впереди и позади которой – 

смерть.  

- От такого сопоставления ощущаешь краткость 

жизни. 

Фигура девушки символизирует молодость. 

Обычно весна и молодость изображается                 

теплыми красками.  

Почему здесь девушка – голубая с узором синего орнамента, а фигура 

старухи – оранжевая? 

- Голубой цвет – цвет нежности и покоя, бесконечно далекого горизонта. 

Все страдания становятся также далеки. 

- А старость – словно догорающая осень. И орнамент здесь – мелкий, ста-

рушечий. 

Обычно Климт заполнял орнаментом все полотно картины. Зачем здесь 

он оставил такую широкую черную полосу? Какое ощущение возникает, когда 

смотришь на нее? 

- Она давит и создает гнетущее ощущение. 

Зачем художник задает нам это ощущение? 

- чтобы мы пережили ужас смерти, конец всех земных радостей. 

Очевидно, старость для него не мудрость, не опыт, не спокойствие, но 

ужас приближающейся смерти, потрясение конечностью бытия, переживание 
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эфемерности, недолговечности красоты и молодости. Но почему ужас? Что 

стоит за смертью? 

- Может быть ничего? Отсюда и черная пустота, давящая сверху? 

- Наверное, в загробную жизнь художник не верил. 

Вертикаль и горизонталь в композиции картины образуют крест. Он как 

своеобразный знак судьбы, фатальной предопределенности жизни и, одновре-

менно как знак соединения в человеке страха смерти и надежды, устремленной 

кверху, надежды на вечную жизнь, не смотря на то, что верить в нее современ-

ному человеку очень трудно. 

Посмотрим картину Климта, которая так и называется  «На-

дежда».  

У картины другой формат: узко вертикальный. Меняет это 

что-либо в нашем восприятии картины? 

- Это как будто щель, в которую мы подсматриваем. 

И что же там видим?  

- Там жизнь и смерть.  

 

Вокруг ничего – пустота, а внутри и жизнь и смерть. Вместе. Они нераз-

рывны и не существуют друг без друга. Как нет черного без белого, добра без 

зла. Жизнь – это движение к смерти. Поэтому смерть также интересна и, может 

быть,  прекрасна как жизнь.  

Воспевая цветение как медленное приближение к увяданию, роскошь 

увядания как столь же прекрасную пору, как и пора цветения, художник урав-

нивал между собой жизнь и смерть. Непостижимость жизни и смерти, тайна их 

соединяющая становилась главной идеей искусства модерна. 

На картине мы видим четыре фигуры. Какое выражение у каждой из них? 

- Одно лицо выражает сосредоточенность, мучительную попытку что-то 

понять. 

- Во втором лице – неудовлетворенность чем-то найденным. 
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- А в третьем лице – страдание и мука от какой-то страшной и безнадеж-

ной утраты. 

- А прямо пред нами беременная женщина смотрит спокойно, с любопыт-

ством. 

- Ее взгляд доверчив. Она не ждет никаких опасностей и бед. 

- Она нам хочет что-то сказать, словно знает что-то ведомое только ей 

одной. 

Эти фигуры противопоставлены друг другу. Первые три – в глухом хо-

лодном мраке. Рыжеволосая женщина – словно светится изнутри как горящая 

восковая свеча. Для чего такое противопоставление? 

- Может быть это этапы жизни? Беспечная молодость, потом попытка по-

нять смысл жизни, утрата всех надежд и, наконец, страдание от понимания ко-

нечности и бессмысленности существования? 

Но тогда в чем же надежда? 

- Человек не перестает верить, что обретет бессмертие, что постигнет 

тайну жизни и смерти, поймет смысл своего существования на земле. 

- Человек верит, что, давая новую жизнь, он обретает бессмертие. 

Или, зная о конечности и бессмысленности жизни, продолжает жить, ра-

доваться жизни, любить ее. 

Это так похоже на один из моментов в фильме Марка Захарова «Обыкно-

венное чудо». Там сказочник (Янковский) говорит: «Слава безумцам, осмели-

вающимся любить, зная, что любовь не вечна!» 

Умение вопреки всему любить жизнь, вслушиваться и вглядываться в 

мир, который тебя окружает. Доверчиво, чутко. Вот тот рецепт, что дает ху-

дожник. Мы не знаем, откроется ли тайна. Мы можем лишь бесконечно довер-

чиво вглядываться в этот мир. И любить его во всех его проявлениях. 

Картина шокировала публику. На выставке, где она впервые была выстав-

лена, ее заставили снять как непристойную. И Климт пишет вторую «Надежду» 

- одетую. Посмотрим, изменится ли замысел картины, изменится ли ее воздей-

ствие на нас.  
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Формат картины – квадратный. Это 

меняет ее восприятие? 

- Картина стала более спокойной. В 

первой – напряженность, поиск решения. 

Здесь словно решение найдено и давно ста-

ло понятно, в чем наша надежда. 

Композиция картины тоже изменена. 

Главное действующее лицо вновь беремен - 

ная женщина, но за ее спиной нет мрачных фигур. И только внизу картины как 

разноцветный узор на длинном платье – люди с молитвенно сложенными рука-

ми. Чему они молятся? 

- Не знаем. 

Изменено и направление взгляда женщины.  

Она уже не смотрит на нас. На чем сосредоточено ее внимание? 

- Она думает о своем будущем ребенке. Он для нее – вся жизнь. 

Волосы у героини Климт нарисовал темными. И тело ее холодное, перла-

мутрово-голубое. Героиня на первой картине смотрела на нас доверчиво - 

удивленно. Какой здесь мы видим женщину? 

- Она печальна. Она словно знает, что отдает еще не рожденного ребенка 

смерти, знает его трагическую судьбу. 

Об этом, о смерти напоминает череп, изображенный у самого живота 

женщины. Казалось бы совершенно чуждый образ, выпадающий из общего 

цветущего мира картины. Но нам становится понятен его смысл. 

Не кажется ли вам, что картина Климта по замыслу близка иконе?  

Она как Богоматерь отдает сына смерть (ведь он рождается смертным), 

чтобы продолжилась жизнь. И теперь мы понимаем, почему внизу картины мо-

лящиеся люди. Но почему бы Климту не нарисовать картину как средневеко-

вую икону? Ее композиция давно разработана и понятна. 

Посмотрите на икону Владимирской Богоматери. На золотом фоне, излу-

чающем неземной фаворский свет,  глубокий темный силуэт Богоматери, при-
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жимающей к себе сына. Только золотые каемки плаща призрачно отражают не-

земной свет. Печальны огромные глаза, молящие о сострадании друг к другу, о 

любви друг к другу. Они из другого мира эти все понимающие и всепрощаю-

щие глаза. 

Не фреске «Оранта» (София Киевская) у Богоматери вскинуты руки. Она 

благословляет нас, она призывает нас.  

К чему зовет нас изображение на иконе? 

- Она призывает помнить о Вечном. Быть достойным встречи со Всевыш-

ним.  

А у Климта – зеленое поле травы, мерцающее росой и тонкой цветочной 

пыльцой; женщина – вся из цветочных лепестков. Кто же она? 

- Она – сама жизнь. Она – сама любовь к этой жизни, земной, яркой, цве-

тущей.  

Не отказ от жизненных радостей, не аскетизм проповедует художник. На 

его картине молятся жизни, ее неизъяснимой красоте и тайне. Все земные 

ощущения и переживания – вот тот драгоценный материал, которым нам дано 

насладиться, но не постичь, а только пережить чудо претворения своих пере-

живаний в тонкую материю души.  

Вернемся теперь к одной из картин художни-

ка, «Портрету Адели Блохбауэр». 

Картина соткана из мерцающих золотых орна-

ментов. Сначала – неясные, словно размытые брызги 

и пятна. То ли это блики на воде, то ли свет солнца 

сквозь осеннюю листву.  

Потом орнамент уплотняется, из золотого мерцания рождаются отдель-

ные формы. Спирали закрутились в мелкие завитки. Вода застучала по разно-

цветным камешкам. Плавно заскользили рыбки в водяных струях. Цвет стано-

вится ярче, холодно поблескивает узор платья, таинственные синие взгляды ло-

вим мы в движении золотого узора. И наконец появляются лицо, руки и плечи, 

нежные, перламутрово – холодные. Они словно рождаются из завихрений ор-
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намента, лепятся радужным мерцанием света. В теплый золотой свет вплетают-

ся более холодные оттенки: глухой зеленовато-желтый, голубой, иссиня-

черный. На что похож этот сверкающий орнамент? 

- Это вода, деревья, камни, ветер, развевающиеся одежды. 

- Это сама жизнь, текущая мимо, меняющаяся, полная таинственных пре-

вращений. 

А почему человек так категорично противопоставлен всему окружению? 

Фигура рождается из блеска орнамента и одновременно резко выделяется из 

него, не совпадая по масштабу и по приему изображения. Вся перламутрово-

гладкая, печально-отрешенная.  

- Человек – рожден природой, но существо, выделенное из природы, миру 

природы уже не принадлежащее. Возможно, он один сознает неминуемость 

смерти, бесконечной гибели всего прекрасного.  

- Он один радуется жизни и одновременно страдает. 

- Он единственное существо, которому мало земных радостей. Он – тот, 

кто пытается понять тайну мира, тайну жизни и смерти, обрести смысл жизни.  

Раскрывая смысл портрета Адели Блохбауэр, один из искусствоведов 

описывал героиню как красивую жену богатого мужа, тоскующую в золотой 

клетке окружающей ее роскоши. «Она как ценный клад, наложенный на другие 

драгоценности», - пишет автор. 

Конечно, и этот смысл мог волновать  художника. Но он был бы мало ко-

му интересен, если бы его картины обладали столь узким смыслом. Мы с вами 

смогли увидеть более глубокое содержание в творчестве мастера. 

Его картины стали воплощением идей искусства модерна, для которого 

характерно восприятие мира как бесконечной тайны. Все принятое в культуре – 

не однозначно для человека нового времени (эпохи модерна). Он сомневается в 

существовании Бога и вечной жизни. «Жизнь – есть смерть, и эта смерть – пре-

красна» - новый лозунг эпохи. Празднество увядания, великолепие смерти уга-

дываем мы в, казалось бы, декоративных, праздничных работах. Мир воспри-

нимается сложнее, чем его модель, созданная в эпоху просвещения. И само по-
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знание мира через логику разума уже не мыслится идеальным. Интуиция, спо-

собность довериться своим чувствам, умение слиться с природой – то, что це-

нится в человеке и, как считает художник,  позволяет приблизиться к тайне его 

жизни и смерти, тайне Мира. 

В начале занятия мы ставили вопрос: «Прием, созданный мастером – дань 

увлечения чужой культурой или попытка создать  форму, способную воплотить 

новые для своего времени идеи?» 

Я думаю, мы уже ответили на него. 

На дом задание: нарисовать увядающие цветы. Попробовать сделать так, 

чтобы зрители любовались этими цветами. 

Последовательность вопросов детям  

при организации анализа произведений искусства в форме диалога 

Ведя диалог с детской аудиторией, мы опираемся на ответы детей, на их 

переживания, на вопросы, возникающие у самих детей. Но при этом мы не сле-

по движемся в хаосе мнений и предположений, но ведем некую партию, разво-

рачиваем свою позицию. Иметь свою позицию очень важно для осуществления 

диалога. Эта позиция основа общения, но не цель, к которой следует вести де-

тей. Важно уметь видеть неожиданные находки детей при восприятии произве-

дения, быть готовым поддержать идеи ребенка, а порой и не бояться изменить 

свое отношение к произведению. Только тогда диалог будет на равных, и заста-

вит детей не отгадывать мысли взрослого, но осмыслять собственные непо-

средственные переживания произведения, смело включая весь свой жизненный 

опыт постижения произведений искусства и жизни.  

Этапы ведения такого диалога могут быть представлены следующей по-

следовательностью вопросов. 

1. Что мы видим на картине? Как же так…? 

Подчас здесь бытовое восприятие (узнавание предметов, событий), всту-

пает в конфликт с восприятием эстетическим (эмоционально окрашенным, оце-

нивающим форму изображения). Самый главный момент на данном этапе – вы-

явление  «точек удивления»: противоречивости эмоциональной оценки события 
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и несовпадения формы изображения с собственным опытом восприятия. 

(Смотрите - силуэтное, почти схематичное изображение коней, лишь узкая 

полоска на горизонте, а у нас возникает ощущение стремительного бега, и 

мы понимаем, что это не просто кони, а всадники революции).  Это и есть 

диалог «Я – Я другой», в котором выявляется «зазор» между собственным 

прошлым опытом восприятия и восприятием «здесь и теперь» (пусть пока 

еще на уровне эмоционально-непосредственного восприятия), заданным 

автором. 

2. Как мы это почувствовали и поняли? Может быть, художнику 

стоило написать иначе? 

 Эксперимент с формой произведения, искажение этой формы позволяет 

открыть, что эмоции, которые мы испытываем, не случайны, а намеренно зада-

ны автором, точно найденной формой выражения. Это диалог «Я – Автор», в 

котором открывается авторская позиция, авторское видение события. («Кони 

мчатся в никуда. Бесконечна дорога, но никогда не было и не будет для 

людей Земли обетованной»). 

3. Как данная идея разворачивалась в культуре? Совпадают или про-

тиворечат идеи автора  принятым в современной ему культуре, в 

культуре иных веков? 

Данный этап, этап диалога «Автор – Культура», открывает исключитель-

ность авторского ви́дения, его значимость в культуре. На начальных этапах 

развития восприятия данный вопрос может быть скрытым. Соотнесение с куль-

турой осуществляет педагог («Мало кто из современников сумел столь ясно 

увидеть и передать свое понимание событий того времени, сквозь пафос и 

красоту революционного порыва разглядеть опасность и гибельность пу-

ти»). Но по мере  развития восприятия ребенка он все более активно включает-

ся в него. (Что общего вы найдете в средневековой мозаике и в картинах Клим-

та? Как вы думаете, прием, созданный мастером – дань увлечения чужой куль-
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турой или нечто большее: попытка создать  форму, способную воплотить новые 

для своего времени идеи?) 

4. Каково твое собственное отношение к рассматриваемой проблеме, 

теме, событию? 

Данный диалог, диалог «Я – Культура», может осуществляться не только 

вербально, но в процессе собственного художественного творчества при вы-

полнении заданий к занятиям.(Выполнить эскиз композиции «Полет птиц», 

показав, как воздушное пространство движется и подхватывает парящих 

птиц, или, наоборот, как птицы крыльями разрезают пространство. Нари-

совать увядающие цветы. Попробовать сделать так, чтобы зрители любовались 

этими цветами. 
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7.  Структура занятий 
по развитию художественного восприятия ребенка 

 
Структура традиционного урока 

Художественное восприятие как процесс духовно-ценностной ориента-

ции человека в мире, соединяет в себе в единое неразрывное целое эмоцио-

нальные и рациональные моменты,  непосредственное переживание событий и 

процессы осмысления этих переживаний. Поэтому развитие художественного 

восприятия (и мы уже говорили об этом) предполагает: первое - сохранение 

эмоциональной непосредственности восприятия и второе - освоение процессов 

художественной рефлексии, в которых главным, начальным моментом является 

этап осмысления  неповторимости своих переживаний, несовпадения их с при-

вычным своим или существующим в культуре опытом.  

В традиционной педагогике, куда мы относим и педагогику развивающе-

го обучения, преподавание, в том числе предметов художественного цикла, 

подчинено, прежде всего, задаче развития у детей абстрактно-логического 

мышления, проблеме освоения рефлексивных процедур, причем связанных не с 

исследованием собственных переживаний ребенка, но исключительно с освое-

нием логики построения причинно-следственных связей в цепочке разворачи-

ваемых умозаключений. 

Как правило, структура занятий по искусству остается подобной структу-

ре любого другого урока по освоению новых знаний, умений, навыков и имеет 

следующий вид. 

1. Организационный момент урока. 

Учитель раскрывает тему и задачи урока, фиксирует внимание учеников 

на материале занятия. Происходит знакомство с тем, что предстоит сделать или 

узнать, своеобразное предвосхищение результата. 

2. Актуализация прошлого опыта. 

В этой части урока устанавливается связь с пройденным материалом. 

3.    Изложение или объяснение нового материала. 
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При объяснительно-иллюстративном обучении усилия учеников сосредо-

точены на восприятии готовых знаний и образцов выполнения действий. Ин-

формационно-репродуктивные методы обучения не оставляют места для про-

явления творчества детей и развития у них диалогичного мышления. 

В проблемном обучении при создании ситуаций открытия знаний рас-

сматриваются и сравниваются разные точки зрения, разные позиции, разные 

логики осмысления одного предмета или явления, что, безусловно, способству-

ет развитию творческих способностей. Но отношение к  явлению, его образ в 

восприятии не становятся предметом исследования. Опыт душевных и духов-

ных переживаний ребенка оказывается невостребованным. 

4.     Закрепление нового материала. 

С этой целью проводится краткая беседа или дается практическое зада-

ние, предполагающее применение новых знаний. 

5. Подведение итогов урока. 

На этом этапе отслеживаются знания, умения, навыки ребенка. Главный 

критерий: «аккуратно», «совпадает с оригиналом», «соответствует задаче уро-

ка». 

«Урок – образ»  

В современной педагогике искусства утверждается иной подход к проек-

тированию и организации занятий.  

Занятия, где предметом изучения становятся человеческие чувства, пере-

живания, отношения и способы их воплощения в материале искусства, не могут 

быть построены по логике понятийного мышления, в которой разворачиваются 

традиционные уроки. Это занятие должно провоцировать яркие эмоционально 

насыщенные переживания материала и формы, создавать условия для объекти-

вации эмоций, направлять рефлексию своих переживаний и подводить к ново-

му неожиданному образу мира, мучить невоплощенностью собственного 

ви́дения, подталкивать к смелым экспериментам. 

Вполне логично предположить, что форма таких занятий должна проек-

тироваться, исходя из природы художественного творчества. Учитель здесь 
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становится режиссером, выстраивающим драматургию творческого акта. А 

урок мыслится как художественное произведение. 

Мы уже обращались к идеям немецкого философа, изучавшего вопросы 

герменевтики искусства,  Г. Гадамера. В его концепции искусство – игра, кото-

рая всегда обыгрывает игрока. Произведение искусства ведет своего зрителя, 

читателя или слушателя. Руководит его эмоциями и направляет ход мыслей, 

приводит к постижению замысла. Оно завораживает. Берет в плен. Подчиняет 

себе. Произведение искусства моделирует наше восприятие. Упорядочивая, 

гармонизируя форму, автор задает определенный порядок нашему восприятию. 

Как писал Ю.М. Лотман, форма произведения искусства становится своеобраз-

ным кодом восприятия. 

Сделать урок настоящим произведением, значит создать форму, подчи-

нившись которой, ученик не пройдет мимо цели, задуманной педагогом. И к 

тому же непременно откроет смыслы, превышающие задумку взрослого.  

Уподобить урок художественному произведению (и сделать его тем са-

мым способом постижения сути художественного восприятия)  можно через 

соотнесение структуры урока со структурой произведения. И поскольку взаи-

модействие педагога с детьми – всегда драматизация и вербальный или пласти-

ческий диалог, то, безусловно, это должна быть структура сценического произ-

ведения. 

Впервые идею уподобления урока искусства структуре драматического 

произведения выдвинул Б.Н. Неменский. Он назвал такой урок «урок-образ» 

или «урок – драматизация». 

Структура «урока - образа» имеет следующий вид. 

1. Пролог (Рассказ о месте и времени, событиях, предшествующих ос-

новному действию). 

2. Экспозиция (Представление основных действующих лиц, героев про-

изведения). 

3. Завязка (Исходный момент развития сюжета). 



 187

4. Развитие действия (Последовательность ряда эпизодов в развитии дей-

ствия). 

5. Кульминация (Высшая точка напряжения в развитии действия). 

6. Развязка (Заключительный момент в развитии действия. Итог всего 

сюжета). 

Формально практически любой урок можно разделить на этапы, назвав 

вводную часть - прологом, часть с активным пластическим действием - куль-

минацией, а заключительную часть - развязкой. Что зачастую и происходит при 

проектировании занятий. Поэтому, рассматривая урок как художественное 

произведение, следует учесть особенности каждого этапа, связанные с особен-

ностями процесса восприятия и педагогическими возможностями каждого из 

них. 

Пролог.  

«Рассказ о месте и времени, событиях, предшествующих основному дей-

ствию» - слишком нейтральное определение, хотя и соответствующее истине. 

Только в произведении пролог – это еще и настрой на произведение, как увер-

тюра в музыкальной композиции. Он в зародыше содержит все последующие 

события и завораживает ощущением тайной предопределенности, целостности 

еще не начавшегося действия. На занятии, посвященном творчеству Климта, в 

начале урока рассматривались работы раннего периода творчества мастера. Но 

не восстановление временной последовательности событий было целью педаго-

га.  Удивиться способности художника к поиску, готовности бросить уже при-

шедшее признание, раскрывающее дорогу карьере, коммерческому успеху, но 

«поймать» то новое, тревожащее, манящее, еще не до конца понятое и не 

оформленное. Ощущение творческого пути как собственной Одиссеи – вот за-

дача короткого пролога данного урока. 

Экспозиция.  

Представление действующих лиц, героев произведения – важная часть 

урока. Только герои произведений изобразительного искусства своеобразны.  

Это не обязательно люди или звери. Это – элементы композиции, от соотнесе-
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ния которых зависит прочтение замысла. Их влияние не менее сильно, чем ге-

роев драматических сцен.  

Так в картине Малевича «Красная конница, 1918 год» героями являются 

небо, земля и конница. Их взаимоотношения нам и предстоит выяснять на заня-

тии. У каждого из них своя характеристика, свой голос, своя роль. Только про-

чтение этих ролей сначала сюжетное (кто? и что?), потом пластическое (как?) и 

позволяет понять произведение. 

Герои сквозные, переходящие из одного произведения в другое, как «На-

дежда» в занятии по творчеству Климта, позволяют лучше понять и самого ге-

роя, и отношения к нему автора, и принципы художественного творчества и 

восприятия. 

Завязка 

Завязка –  не просто начало и исходный момент произведения или урока 

как произведения – это обязательно интрига, выявление конфликта, задевающе-

го нас, заставляющего включиться в действие, вступить в диалог с произведе-

нием, с его героями, сочувствовать, сопереживать, опровергать, искать доказа-

тельства… 

Например, открытие того, что столь необычная форма произведений 

Климта уже имела прототипы в культуре, заставляло задуматься: искусство 

мастера – дань увлечения чужой культурой или нечто большее, попытка соз-

дать  форму, способную воплотить новые для своего времени идеи? Несет ли 

эта форма новые идеи или это лишь узор, маскирующий пустоту, гипнотизи-

рующий своим великолепием? Обозначенный конфликт двух возможных мне-

ний и стал завязкой и стержнем урока. 

Развитие действия 

 Развитие действия в «уроке – образе» - игра и эксперимент с формой. 

Последовательность действий выстраивается как цепочка парадоксов, цепочка 

вопросов, в которых один вытекает из другого. Они заставляют героев преоб-

ражаться, действовать на сцене произведения, а нас переживать вместе с ними 

и все больше вживаться в произведение. 
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Мы только что поняли, почему «Надежда» в картине Климта смотрит так 

доверчиво, отчего она так светится, словно восковая свеча. И вот она уже пе-

чальна, сосредоточена, отрешенна. Ее свет призрачно-холоден. Небо над рву-

щимися в погоне конями становится то огненно алым, то слоится потоками хо-

лодного воздуха. И бег всадников то обретает смысл, то исчезает, создавая 

ощущение пустоты и бесцельности. 

Кульминация  

Высшая точка напряжения в развитии действия произведения характери-

зуется не только активностью героев и драматичностью событий. Это момент 

катарсиса, острого переживания, «очищающей эмоции», «сложного разряда 

чувств», «просветления чувств», как называл катарсис Л.С. Выготский.  Это от-

крытие нового понимания явления или события, нового взгляда на мир, обрете-

ние ясной картины, смысла в том, что до этого момента было темно и скрыто. 

Это открытие, которое всегда превышает ожидания зрителя, читателя или слу-

шателя. 

Не просто бег коней, но тревожные предчувствия гибельности избранно-

го страной пути, прочитают дети в картине у Малевича. Не просто дивное узо-

рочье цветущего мира, но трагедию конечности земного, телесного и восторг 

перед непостижимостью тайны жизни и смерти откроют в искусстве модерна. 

Без такого преображения картины, удивляющего и радующего ребенка, воспри-

ятие не может быть завершенным, а урок удавшимся. 

Учебная деятельность для того, чтобы быть эффективной всегда должна 

сохранять элемент игры. Один из важнейших элементов игры помимо эмоцио-

нальной заряженности действия – это ощущение собственного совершенство-

вания,  будь то собственная ловкость, сила, быстрота, находчивость, смекал-

ка… Обретение нового видения, расширение поля зрения – еще одна вершина, 

на которую мы помогаем подниматься детям. Ощущение определенной верши-

ны сделает радостным обучение, притягательным его процесс. 
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Развязка  

Развязка в «уроке – образе» трактуется обычно как оценка деятельности 

детей, результатов их творческих работ или участия в дискуссии.  

Развязка в произведении искусства – это не просто итог как завершение, 

окончание. Это осмысление значимости происшедших событий, их судьбоно-

стности. Так  в кинофильме «О бедном гусаре замолвите слово» развязка – пе-

ренесение зрителя в будущее, повествование о том, как сложилась дальнейшая 

жизнь героев, как повлияли происшедшие события на их жизнь, как изменили 

ее.  Развязка становится эмоциональным продолжением кульминации, катарси-

са. Смысл уточняется. 

Развязка – это и соотнесение со своим жизненным опытом, в том числе 

опытом художественной практики. Это открытие возможности использовать 

новый опыт, стать более умелым и знающим как в мире реальном, так  и мире 

художественном.  

Практические задания становятся не столько средством оценки знаний и 

умений ребенка педагогом, сколько средством самооценки ребенка, средством 

открытия своих новых возможностей и обретения уверенности в своих силах. 

Очень важно, чтобы практические задания предполагали не повторение 

рассмотренного на уроке материала или приема работы мастера, но понимания  

принципов организации художественной формы. Например, анализируя произ-

ведения архитектуры модерна с ее живой пластикой, дать задание придумать и 

нарисовать растение, линии которого создадут ощущение одновременно силы  

и хрупкости, предельного напряжения и утонченной неги. Или изучая творче-

ство Климта с его яркими фигуративными композициями, задающими ощуще-

ние неизбежности увядания жизни, передать в аппликации или коллаже вол-

шебство и красоту увядания цветка. 

Решение задачи освоения языка искусства в «уроке – образе» 

Важным компонентом «урока – образа» является освоение ребенком ху-

дожественных средств и приемов языка искусства.  Именно эта задача решается 

и на этапе развития действия и в практической части. Именно реализация дан-
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ной задачи позволяет детям интерпретировать произведение, осмыслять замы-

сел автора. Каждый конкретный урок акцентирует внимание не в целом на язы-

ке, а не отдельных его элементах (средствах), вычленяя их как отдельные звуки 

в речи. Тем самым обеспечивается предельная наглядность принципов упоря-

дочения художественной формы и эмоциональную заряженность того или ино-

го способа гармонизации форму. 

Рассмотрим  урок на тему «Вечность в искусстве Древнего Египта», раз-

работанный совместно со студенткой Светланой Вештой, с точки зрения про-

блемы освоения детьми языка искусства. 

Возраст детей 9-10 лет  

На занятии ставился следующий комплекс задач. 

Обучающие: 

- знакомство с Древнеегипетской мифологией и канонами Древнеегипет-

ского искусства; 

- освоение выразительных возможностей ритма подобных элементов; 

- освоение выразительных возможностей светлотного контраста; 

- освоение выразительных возможностей статичной и динамичной компо-

зиции. 

Развивающая: 

- развитие способности осмыслять собственные переживания гармонии 

формы. 

Воспитательные: 

- воспитание способности к сопереживанию; 

- воспитание интереса к процессу творчества и восприятия; 

- формирование уверенности в собственных творческих возможностях; 

- формирование потребности быть не потребителем, но автором культу-

ры. 
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Описание сюжетной линии  урока 

          Прологом занятия стала графическая загадка. Де-

тям был показан рисунок с необычным контуром, в котором 

можно было разглядеть различные изображения. Дети, рас-

сматривая картинку предлагали варианты: дерево, горы, ве-

ер, цветок… 

Интерес к загадочному рисунку подогревается информацией, что этому 

рисунку много тысяч лет, и рисовал этот цветок не художник и вообще не че-

ловек. Это творение самой природы. Рисунок, который мы рассматриваем, – 

карта Египта. (С помощью компьютерной обработки на карте оставлен только 

контур реки Нил, который действительно похож на цветок. Бутон цветка – это 

дельта реки Нил, а стеблем является изгибающееся русло реки). Игровой мо-

мент включил весь класс в урок. Учитель подчеркивает, что лотос имел особое 

значение для  древних египтян. 

Завязка урока – создание образа тайны Древнеегипетской культуры. 

Здесь и варианты происхождения пирамид, и загадки сфинксов, и особенности 

Древнеегипетских божеств, и странности канонов изображения. Дети участву-

ют в построении и обсуждении версий и гипотез. Одна из загадокЕгипта – во-

дяная лилия – лотос. 

Основное действие урока – решение загадки этого цветка. 

Детям показывается фотографическое изображение настоящего лотоса – 

очень простого по форме и строению цветка. И тут же – множество изображе-

ний лотоса в Древнеегипетском искусстве. Удивительно, что цветы мало похо-

жи друг на друга и почти совсем не похожи на настоящий лотос. 

После обсуждения различных возможных причин существования такого 

феномена (среди них замечательная идея о том, что ради красоты можно все) 

детям рассказывается древнеегипетский миф о сотворении мира, в котором из 

вечной тьмы, где нет ничего, кроме пустоты и темноты, рождается цветок с ос-

лепительными белыми и розовыми лепестками. А внутри него – Ра, бог солнца 
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и света. И меняется мир, и расцветает красками. Бог плачет от радости. И  из 

слез его рождаются люди. Они поклоняются Богу Солнца, оживившему мир.  

Красивый миф подводит детей к пониманию того, что рисунки лотоса – 

не просто изображение цветка, но рассказ о волшебстве, чуде. Египтяне рисо-

вали символ  вечно возрождающейся жизни, цветок, рождающий свет, а не про-

сто лилию. Этот момент кульминационный в уроке. Дети открывают, что рису-

нок – не только зримая реальность, но реальность переживаемая, открывают, 

что содержание произведения – это не предмет изображения или сюжет, а от-

ношение к предмету изображения. Причем важно – открывают это сами, на ос-

нове собственного опыта переживаний и осмысления художественной реально-

сти. 

Ставится вопрос, как же мы понимаем, глядя на изображение, что цветок 

этот необычный, что это волшебный цветок, рождающий солнце? Рассматривая 

и анализируя репродукции древнеегипетских изображений лотоса, дети обра-

щают внимание на такие средства, как необычная форма лепестков (стилиза-

ция), чередование элементов (ритм подобных элементов), контраст цвета. 

Теперь дается задание: придумать свой волшебный цветок, рождающий 

свет. Это развязка урока. Работать предлагается в технике коллажа (разноцвет-

ное кружевное полотно и тесьма). Использование другой техники по сравнению 

с оригиналом делается намеренно. В этом случае дети не копируют сущест-

вующие культурные образцы, а создают свои образы на основе открытых ху-

дожественных средств и приемов.  

При просмотре работ оценивается выраженность образа волшебного 

цветка. Очень важно, что этот анализ также ведется не педагогом, а детьми. 

Тем самым ребенок учится осмыслять форму и  совершает новые открытия, не 

менее значимые, чем предыдущие. Он открывает собственные творческие силы, 

возможность быть не потребителем, но автором культуры. 

«Урок – игра», «урок – эксперимент» 

Игра, как деятельность во многом близкая искусству, так же может быть 

основанием для моделирования структуры урока по развитию художественного 
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восприятия ребенка. Особенности такой игры мы рассмотрели в пятой главе, 

посвященной собственной художественной практике ребенка на примере ком-

бинаторных игр с элементами языка изобразительного искусства. 

Структура «занятия – игры» определяется особенностями игровой и ху-

дожественно-творческой деятельности. 

1. Потребность ярких переживаний как начало любой игры. Эмоцио-

нальный настрой в «уроке – игре» задается новизной художественного 

материала, необычностью приема изображения. 

2. Определение предмета игры, места, времени, правил. 

Предметом  игры в «уроке – игре» становятся элементы языка изобрази-

тельного искусства, правилами игры – композиционные приемы, времен-

ные рамки задает урок). 

3. Свободные действия, т.е. допускающие вариации внутри правил. 

Вариативность действий «урока – игры» определена спонтанностью фор-

мотворчества и реализацией индивидуальных эстетических предпочтений 

каждого). 

4. Оценка результата игры:  

-  удовольствие от процесса, 

- удовольствие от собственного совершенствования - открытия своих 

новых возможностей, обретение уверенности в своих силах. 

 В «уроке – игре»  результат: эстетическое 

удовольствие от создания и созерцания 

гармонии формы, открытие своих новых 

возможностей – создавать выразительную 

форму и понимать новое содержание изо 

Таня Артемова, 10 лет.                                             бражения.  

При этом результат всегда превышает ожидания, поскольку  осмысляется 

то, что создавалось во многом спонтанно, непосредственно. 

Структура «урока – эксперимента» имеет следующий вид. 
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1. Постановка проблемы.  

То есть, определение формотворческой задачи. Например, передать ощу-

щение страха, опасности, тревоги.  

2. Выдвижение гипотезы и определение средств решения. 

То есть, выбор художественных средств и приемов изображения. 

3. Действия по проверке гипотезы. 

В данном случае - эксперимент с формой. 

4. Анализ: соотнесение полученного результата с гипотетическим. 

На «уроке – эксперименте» - оценка: какие особенности использова-

ния материала и какой характер формы больше соответствуют поставлен-

ной задаче. 

Примером «урока – эксперимента», в котором решаются задачи освоения 

языка искусства и развития художественного восприятия ребенка может слу-

жить занятие  для детей 7 – 8 лет «Страшная сказка». 

 

На нем детям дается такое задание. В сказке 

«Красная шапочка» девочка идет по лесной 

тропинке к своей бабушке. Лето. Утро. Солн-

це. Она идет, песни поет, цветы собирает, 

никого не боится. Но мы то знаем, что в лесу  

Работа студентов                                                  водятся волки!  

Надо зрителям показать, что в лесу опасно. Вопрос детям: Как это сде-

лать? Предлагается работать в технике аппликации. Дети выдвигают разные 

гипотезы, в построении которых участвует и педагог, но исключительно для 

добавления неожиданных и новых для ребенка приемов. Обсуждаются цвет, 

цветовые сочетания, форма, масштаб, особенности композиции. 

 При выполнении задания, в процессе которого обсуждение продолжается 

как диалог с участниками эксперимента, каждый, даже  двигаясь в общем на-

правлении (например, выбирая темные цвета), определяет наиболее верное, по 
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его мнению, решение, совпадающее с его внутренним эстетическим чувством. 

Таким образом, создаются композиции, с родственным состоянием, но не по-

хожие одна на другую, варьирующие тему. 

Анализ работ проводят сами дети, проверяя, получилось ли ощущение 

опасности в работе. В какой работе лес более опасный? Где он самый страш-

ный? А где печальный или торжественный? А где волку надо бояться страшной 

красной шапочки? 

При такой оценке нет неправильных работ. Каждый ребенок рад, потому 

что работа выразительна, у каждого свое, индивидуальное состояние. И это 

важно, ведь здесь открываются возможности языка искусства, а не осваиваются 

конкретные приемы. Работы детей становятся для них наглядным примером, 

как нюансные изменения формы меняют содержание работы. 

Кроме того, такой эксперимент разрушает стереотипы восприятия ребен-

ка, определенные развитием у него понятийного мышления и проявляющееся, 

во-первых, в установке использовать цвет как предметную характеристику (ес-

ли рисуем листья, то обязательно зеленые, если ствол – то коричневый). Выби-

рая цвет по заданному состоянию, а не сложившемуся стереотипу, ребенок ме-

няет установку восприятия.  

Второй стереотип восприятия ребенка: то, что доброе и хорошее –должно 

быть красивым, ярким, светлым, а то, что злое и страшное – некрасивым, блек-

лым, темным. То, что на его работах – «страшно красивый лес» удивляет ре-

бенка и меняет его установки в использовании и оценке возможностей цвета и 

формы. 

«Урок–драматизацию», «Урок–игру» и «урок–эксперимент» можно рас-

сматривать как различные типы «урока – образа», поскольку в каждом из них 

задается напряженное эмоциональное состояние и моделируется образ изучае-

мого явления, как образ воздействия на участников педагогического процесса.  

Педагогические принципы проектирования занятий,  

направленных на развитие художественного восприятия ребенка 
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Обобщая рассмотренные модели  уроков, направленных на развитие ху-

дожественного восприятия ребенка, выделим ряд основных педагогических 

принципов проектирования этих занятий. 

1. Отказ от авторитарно-догматической и переход к гуманно-

демократической модели. 

2. Приоритет формирования эмоционально-ценностных отношений в ря-

ду других компонентов художественного образования. 

3. Авторская свобода проектирования и реализации модели урока-образа. 

4. Художественно-педагогическая драматургия как основа построения 

урока искусства. 

5. Вариативность типа и структуры урока-образа в зависимости от замыс-

ла, содержания и характера взаимодействия участников. 

6. Свободная интеграция и диалог с другими видами художественно-

эстетической деятельности. 

7. Открытость урока искусства. 

8. Оценка и самооценка процесса и результатов художественно-

педагогической деятельности на уроке. 

Данные принципы сформулированы Л.Б. Рыловой в книге «Изобрази-

тельное искусство: Дидактика и методика». 

Принцип перехода от авторитарно-догматической и к гуманно-

демократической модели означает, что в центре художественно-

педагогического процесса находится личность ученика, которая уникальна, са-

мобытна, способна к самообразованию и саморазвитию в условиях равноправ-

ного сотрудничества с учителем и диалогичной формой общения. 

Принцип приоритета формирования эмоционально-ценностных отноше-

ний в ряду других компонентов художественного образования  связан с пони-

манием значимости как для развития культуры, так и для развития отдельной 

личности таких качеств как способность к переживанию и сопереживанию, ин-

терес к художественно-эстетической деятельности, способность к  воплощению 
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опыта эмоционально-ценностных отношений и освоению духовного опыта в 

процессе восприятия. 

Принцип авторской свободы проектирования и реализации модели урока-

образа предполагает возможность опираться при проектировании занятий, как 

и в художественном творчестве, не только на установленные правила, но на 

творческие возможности педагога и учащихся, их интересы и эстетические 

предпочтения. 

Принцип художественно-педагогическая драматургии как основа по-

строения урока искусства означает построение урока искусства на основе зако-

номерностей драматургии и режиссуры. 

Принцип свободной интеграции и диалога с другими видами художест-

венно-эстетической деятельности предполагает интегрирование на занятиях 

изобразительного искусства, литературы, музыки, кино, архитектуры, осущест-

вление диалога различных культур и искусств.  

Принцип открытости урока означает привлечение к организации занятий 

родителей, детей разных возрастных групп, специалистов разных видах искус-

ства. 

Принцип оценки и самооценки процесса и результатов художественно-

педагогической деятельности на уроке предполагает совместное определение 

учителем и учащимися критериев оценки, совместное определение результатов 

своей работы. 

Подытожим рассмотренные аспекты педагогического проектирования.  

Разработка занятий по развитию художественного восприятия требует от 

педагога многого: и знания особенностей процесса художественного воспри-

ятия, и законов создания художественной формы, и возможностей различных 

художественных средств и материалов, и особенностей восприятия ребенка. 

Но вместе с тем – это увлекательный процесс, позволяющий совершать 

множество открытий не только детям, но и взрослым. Важно только относиться 

к этому процессу действительно как к искусству, искусству педагогической ре-

жиссуры, искусству ведения диалога, искусству сотворчества с ребенком. 
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Заключение 
 

Среди множества толкований слов «искусство» и «культура» можно вы-

делить две главные разновидности: 

а) культура – совокупность достижений людей; искусство – форма, во-

площающая эмоционально-ценностное отношение человека к миру; 

б) культура – форма коммуникаций, принятая в данном обществе или 

общественной группе; искусство – одно из средств коммуникации, особым об-

разом организованный язык. 

Профессии искусствоведа и культуролога также несут в себе целый ряд 

значимых в культуре функций, среди которых сохранение и накопление искус-

ствоведческих и культурологических знаний, артефактов, произведений искус-

ства, осмысление новых феноменов культуры и искусства, их анализ и оценка в 

соотнесении с мировоззрением современной эпохи. И одновременно – в их 

функции входит роль посредника между профессионалом (профессиональным 

знатоком культуры и искусства) и зрителями, читателями, слушателями (потре-

бителями культурных ценностей).  

Культуролог и искусствовед – носители самого способа осмысления 

культурных и художественных ценностей, учителя особой словесности, языка 

сложно устроенного, постоянно меняющего свою форму, постижение которого 

требует немало усилий, как со стороны его носителя, так и со стороны осваи-

вающего этот язык.  

Умение раскрыть, сделать доступной коммуникационную систему языка 

культуры, языка искусства, проявить смыслы, овеществленные в предметах 

культуры и искусства – важная компетенция профессионала искусствоведа и 

культуролога. 

Способы приобщения человека к культуре, постижения языка искусства, 

осмысления опыта человеческой культуры, материализованного в ее формах, 

имеют много общих закономерностей для людей любого возраста, для любой 
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аудитории, поскольку опираются на  общие свойства человеческой психики: 

особенности внимания, эмоциональной памяти, мышления. 

Однако общение с детской аудиторией требует особого внимания, необ-

ходимости понимания специфики детского восприятия и мышления, поскольку 

они имеют свои схемы, свои коды, взрослыми изжитые и отчасти забытые.  

Приобщение ребенка к культуре и искусству предполагает умение вы-

строить драматургию восприятия произведения искусства или явления культу-

ры, создать условия для развития восприятия ребенка, смены установок вос-

приятия и освоения его новых кодов, не нарушая при этом эмоциональную не-

посредственность, целостность и самобытность детского восприятия. 

Автор надеется, что его книга поможет молодым искусствоведам и куль-

турологам в их профессии. 

Конечно, книга далеко не исчерпывает свою тему, что-то покажется в ней 

спорным, не вполне обоснованным. Автор будет весьма признателен за любые 

конструктивные замечания по поводу данной книги. 
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