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Авторы статьи об ра ща ют ся к ана ли зу на учных ис сле до ва ний по
про бле ме ху до жес твен но го вос при я тия с по зи ций фи ло соф ских, ис ку -
сство вед чес ких, пси хо ло ги чес ких и на учно-пе да го ги чес ких кон цеп ту -
аль ных идей. Со дер жа ние статьи вы стро е но на ис сле до ва нии ши ро ко -
го кру га за ру беж ных и от е чес твен ных кон цеп ций. В статье вы де ле ны
основ ные на прав ле ния ис сле до ва ний, в ко то рых рас кры ва ют ся важ -
ные ас пек ты ху до жес твен но го вос при я тия, вклю чая: ис то ри ко-фи ло -
соф ские кон цеп ции о сущ нос ти чу вствен но го по зна ния в про цес се
вос при я тия; роль во об ра же ния в про цес се ху до жес твен но го вос при я -
тия; ис сле до ва ния ху до жес твен но го вос при я тия в раз ных куль ту ро ло -
ги чес ких ра кур сах как ис точ ни ка ин фор ма тив нос ти; ху до жес твен ное
вос при я тие как про цесс по сти же ния ху до жес твен но го об ра за; ис сле -
до ва ния про цес са вос при я тия на осно ве раз ных на учных под хо дов. В
статье по ка за но, что фор ми ро ва ние ху до жес твен но го вос при я тия у
об уча ю щих ся спо со бству ет по вы ше нию ин тел лек ту аль но го, твор чес -
ко го и об ще куль тур но го раз ви тия лич нос ти, что на со вре мен ном эта пе
об ре та ет осо бую значимость в процессе обучения.

Клю че вые сло ва: ху до жес твен ное вос при я тие; чу вствен ное по зна -
ние; ин фор ма ци он ный смысл; ху до жес твен ный об раз; «ато мис ти чес -
кий», «це лос тный», «де я тель нос тный», «функ ци о наль ный» под хо ды. 

кту аль ной про бле мой со вре мен ной пе да го ги ки
яв ля ет ся раз ви тие у под рас таю ще го по ко ле ния
спо соб но сти по зна вать мир, пре об ра зо вы вать ок -
ру жаю щую дей ст ви тель ность, по ни мать язык ис -
кус ст ва, вы дви гать но вые ху до же ст вен ные за -

мыс лы и реа ли зо вы вать твор че ские идеи в бу ду щей про фес -
сио наль ной дея тель но сти. 
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Дан ная про бле ма осо бен но ост ро ска зы ва ет ся на ре зуль та -
тив но сти обу че ния, свя зан ной с фор ми ро ва ни ем ху до же ст вен -
но го вос при ятия и раз ви ти ем во об ра же ния в ка че ст ве ос но во -
по ла гаю щих це лей ху до же ст вен но го об ра зо ва ния, в ус ло ви ях
ко то ро го боль шое вни ма ние уде ля ет ся про бле мам вос при ятия
ху до же ст вен ных про из ве де ний, вклю чая ше дев ры ми ро во го
изо бра зи тель но го ис кус ст ва, му зы ки, яр чай шие об раз цы ар хи -
тек ту ры, скульп ту ры и дру гих ви дов ис кус ст ва. 

В Рос сий ской пе да го ги че ской эн цик ло пе дии «вос при ятие»
пред став ля ет со бой свое об раз ный са мо ре гу ли рую щий ся про -
цесс, об ла даю щий ме ха низ мом об рат ной свя зи и под чи няю -
щий ся особенностям отражаемого объекта [12]. 

В оп ре де ле нии по ня тия «ху до же ст вен ное вос при ятие» раз -
ны ми ав то ра ми рас смат ри ва ют ся раз лич ные сто ро ны дан но го
яв ле ния, вклю чая эмо цио наль ную ре ак цию на про из ве де ние,
от ра же ние в вос при ятии об щих и спе ци аль ных по зна ний в об -
лас ти ис кус ст ва, фор ми ро ва ние эс те ти че ско го от но ше ния и
дру гие. По ня тий ная сто ро на вос при ятия  при сут ст ву ет в тру дах
не толь ко фи ло соф ских воз зре ний, но и в ис сле до ва ни ях уче -
ных, стоя щих на гра ни це пе ре се че ний раз ных пред мет ных об -
лас тей. 

Ком плекс ное ис сле до ва ние про блем ху до же ст вен но го вос -
при ятия  в на стоя щее вре мя вклю ча ет не сколь ко ос нов ных на -
прав ле ний, ха рак те ри зую щих дан ный про цесс с по зи ций фи ло -
соф ской, пси хо ло ги че ской, ис кус ст во вед че ской и на уч но-пе -
да го ги че ской литературы.  Выделим основные: 

1. Ис то ри ко-фи ло соф ские кон цеп ции о сущ но сти чув ст вен -
но го по зна ния в про цес се восприятия. 

Фи ло соф ские воз зре ния не мец ких фи ло со фов о сущ но сти
по зна ния пред ме та ос но вы ва лись на со зер ца нии в са мом ши -
ро ком зна че нии это го сло ва. Имен но в тру дах не мец ких фи ло -
со фов И. Кан та (1724-1804) и И. Фих те (1762-1814) при -
ори тет ным про яв ле ни ем оказалось внут рен нее про ти во бор ст -
во по ня тий «Я» и «не Я», как внут рен ний кон фликт сущ но ст ной
со став ляю щей че ло ве че ской жиз ни. Фи ло со фы под чер ки ва ли
чув ст вен ную сто ро ну со зер ца ния - «чув ст вен ное по зна ние», с
по мо щью ко то ро го осоз на ет ся че ло ве ком сам пред мет (как
пред мет по зна ния). В тру дах И. Кан та тео рия по зна ния ни ве ли -
ру ет ся и рас кры ва ет ся в свя зях чувственного восприятия и
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опыта. При этом важная роль отводится воображению, которое
соединяет чувства и разум. 

В уче нии не мец ко го фи ло со фа Г.В. Лейб ни ца (1646-1716)
кри те рий вос при ятия – это син тез спо соб но сти во об ра же ния и
акт по зна ния. Для фи ло со фа пер во сте пен ным яв ля лось имен но 
вы ра же ние пред ме та, его ко неч ная со став ляю щая, а не толь ко
мыс ли о нем. «Мысль» фи ло соф трак то вал как не кую идею, на -
де лен ную спо соб но стью к по зна ва тель но му со дер жа нию. Он
вы де лил три уров ня по ня тий: 1) толь ко чув ст вен ные; 2) чув ст -
вен ные и умо по сти гае мые од но вре мен но – при над ле жа щие
об ще му чув ст ву; 3) толь ко умо по сти гае мые – свой ст вен ные,
соб ст вен но, уму. Пер вые и вто рые (вме сте) дос туп ны во об ра -
же нию, тре тьи – выше во об ра же ния. Для философа  критерий
ясности есть «существующее» (Existenz), которое выражается
через восприятие.

По ня тие зна ко во сти  Г. Ге ге лем (1770-1831) рас смат ри ва -
лось как глу бин ное со дер жа ние, ко то рое со от не се но внут ри
пред ме та и пред став ля ет со бой иное со дер жа ние, от лич ное от
того, ко то рое ка жет ся на пер вый взгляд. Ге гель счи тал, что че -
ло ве че ская па мять не про сто тес но со от не се на со зна ко вым
мыш ле ни ем, она по сто ян но опе ри ру ет им. И, со от вет ст вен но,
чем об шир нее па мять у че ло ве ка, тем пол нее объ ем его зна ний
и ин ст ру мен та рий по зна ния но во го. 

Од ной из пер вых пси хо ло ги че ских тео рий, спе ци аль но по -
свя щен ных изу че нию про цес са ху до же ст вен но го вос при ятия,
яви лась тео рия «вчув ст во ва ния», ко то рую раз ра бо тал не мец -
кий пси хо лог и эс те тик кон ца XIX – пер вой по ло ви ны XX в.
Т. Липпс (1851-1914). Он оп ре де лил ху до же ст вен ную ус та -
нов ку как сис те му ожи да ний, ко то рая скла ды ва ет ся в пред две -
рии вос при ятия про из ве де ния ис кус ст ва. Т. Липпс ис хо дил из
того, что все эмо цио наль ные ре ак ции, воз ни каю щие у че ло ве ка
в мо мент вос при ятия ис кус ст ва, есть лишь от вет на са мые об -
щие им пуль сы, по сы лае мые про из ве де ни ем. Ос но во по ла гаю -
щую роль при этом иг ра ют индивидуальные воображение и
фантазии. По мнению ученого, в этом и заключается вся
природа художественного восприятия.

В син те зи ро ва нии об ра зов па мя ти на чув ст вен ных со став -
ляю щих опи ра ет ся струк ту ра ли сти че ская тео рия вос при ятия
аме ри кан ско го пси хо ло га Э.Б. Тит че не ра (1867-1927). Он
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