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Нас то я щая статья со дер жит ин фор ма цию о раз но вид нос ти
мира ис ку сства и его вли я ния на об ра зо ва тель ный про цесс.
Пос ре дством ар гу мен ти ро ван ных при ме ров и по яс не ний, в
ма те ри а ле при во дит ся на гляд ное об ъ яс не ние вза и мос вя зи и
по буж де ния по зна ва тель ных и куль тур ных про цес сов по сре -
дством по сти же ния ис ку сства. В на сто я щей пуб ли ка ции опи -
сы ва ют ся раз но вид ность и функ ции двух глав ных об ъ ек тов ис -
сле до ва ния - об ра зо ва ния и искусства. 

Клю че вые сло ва: ис ку сство, об ра зо ва ние, вза и мос вязь,
вли я ние, раз но вид ность, со вре мен ное об ра зо ва ние, ми ро вая
куль ту ра, ду хов ное вос пи та ние.

со вре мен ном мире ме ха низм со вер шен ст во ва -
ния сис те мы об ра зо ва ния не ве ро ят но бо гат в
сво ем раз но об ра зии, и ка ж дый путь об ре те ния
зна ний и прак ти ки на пол ня ет че ло ве ка ду хов ной
куль ту рой. На про тя же нии раз лич ных ис то ри че -

ских эпох, во вре ме на эко но ми че ских, по ли ти че ских, со ци аль -
ных и куль тур ных из ме не ний, об ра зо ва ние ос та ва лось сфе рой
при сталь но го вни ма ния и ба зой для фор ми ро ва ния со ци аль но
от вет ст вен но го и по ис ти не ду хов но го че ло ве ка. При ори те ты
со вре мен но го об ра зо ва ния со сре до то че ны в ос нов ном на
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раз ви тии ин тел лек ту аль но-твор че ской лич но сти, ко то рая сво -
бод но ори ен ти ру ет ся в раз лич ных об лас тях зна ния и куль ту ры.
И это не по сред ст вен но свя за но с об ра зо ва тель ным по тен циа -
лом ис кус ст ва. [2]

 Ис кус ст во – важ ная со став ляю щая ду хов ной куль ту ры че -
ло ве че ст ва, фор ма по зна ния и от ра же ния ок ру жаю щей дей ст -
ви тель но сти.[2] Ис кус ст во ни чуть не ус ту па ет нау ке в по тен -
циа ле ос мыс ле ния и ото бра же ния ре аль но сти. Пер во на чаль но
ис кус ст вом на зы ва ли вы со кую сте пень мас тер ст ва в оп ре де -
лен ном деле и, по сей день, это оп ре де ле ние име ет ме сто, ко гда 
мы го во рим о не за ме ни мых умель цах сво его дела – вра чах,
по ли ти ках, учи те лях. Од на ко чуть поз же по ня тие «ис кус ст во»
ста ли все чаще при ме нять для опи са ния осо бой дея тель но сти,
на прав лен ной на от ра же ние и пре об ра зо ва ние мира в со от -
вет ст вии с эс те ти че ски ми нор ма ми.

 Ин те рес но от ме тить, что в древ ние вре ме на даже не воз ни -
ка ло во про сов о прак ти че ском при ме не нии ис кус ст ва – оно
было ор га нич но впле те но в по все днев ную жизнь лю дей, было
не от де ли мо от ре ме сел, соз да вав ших не об хо ди мые для лю дей
пред ме ты и вещи, и тес но свя за но с ма ги че ски ми об ря да ми.
За ни ма тель ным является то, что в древ но сти мысль, пре тен -
дую щая на мо раль и эс те ти ку, вы ра жа лась по сред ст вом ми -
фов: че ло век ве рил, что на ри со ван ная стрела, ко то рая прон зит
изо бра же ние зве ря, по мо жет охо те прой ти пло до твор но, а,
что бы на вер ня ка одо леть вра га, не об хо ди мо ис пол нить во ин -
ст вен ный та нец.

 В со вре мен ном же мире че ло век со при ка са ет ся с ис кус ст -
вом че рез приз му по зна ния. Ис кус ст во как про из ве де ние че -
го-то ма те ри аль но го или аб ст ракт но го – кни ги, му зы ки,
фильмы, кар ти ны или фо то гра фии – это от ра же ние ис то рии
оп ре де лен ной эпо хи, об раза жиз ни на ро да и его со ци аль но го и
ду хов но го со стоя ния. Че ло век по сред ст вом оз на ком ле ния с
про из ве де ния ми ис кус ст ва по зна ет куль ту ру и ис то рию оп ре -
де лен ной эпо хи, ко то рую сим во ли зи ру ет тво ре ние. Из вест но
ка ж до му, что за слу жен ные про из ве де ния ис кус ст ва соз да ва -
лись ве ли ки ми мас те ра ми, чьи тво ре ния соз да ны че рез приз -
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му стра да ния и от ра же ния ис то ри че ской ре аль но сти, что де ла -
ет ис кус ст во ча стью серь ез но го об ра зо ва тель но го про цес са. 

 Про из ве де ния ис кус ст ва яв ля ют ся от ра же ни ем важ ных ду -
хов ных цен но стей, ко то рые из по ко ле ния в по ко ле ние пе ре да -
ют ся дос тоя ни ем эс те ти че ской куль ту ры об ще ст ва. Об ра зо ва -
тель ный про цесс вы со ко ду хов но го че ло ве ка, его куль тур ное и
эс те ти че ское вос пи та ние не воз мож но без при об ще ния к ис -
кус ст ву. В тво ре ни ях ис кус ст ва про шлых ве ков за пе чат лен ду -
хов ный мир мно же ст ва по ко ле ний, без по сти же ния ко то ро го
че ло век не мо жет стать че ло ве ком в под лин ном зна че нии это -
го сло ва. Ка ж дый че ло век — это сво его рода ис то ри че ский
мост ме ж ду про шлым и бу ду щим. Он дол жен вни ма тель но ос -
во ить то, что ос та ви ло ему про шлое по ко ле ние, омыс лить его
куль тур ный опыт, по стичь его мыс ли и чув ст ва и пе ре дать все
это по том кам. Та ким пу тем дви жет ся ис то рия, и в этом дви же -
нии боль шой полк при над ле жит ис кус ст ву, ко то рое вы ра жа ет
слож ность и бо гат ст во ду хов но го че ло ве че ско го мира.

 Для того, что бы оп ре де лить то чеч ную связь взаи мо дей ст -
вия ис кус ст ва и об ра зо ва ния, не об хо ди мо по нять ха рак те ри -
зую щие функ ции этих про цес сов. Функ ции ис кус ст ва свое об -
раз ны.Свое об ра зие за клю ча ет ся в том, что не ко то рые функ -
ции реа ли зу ют ся, то есть вы пол ня ют ся, толь ко при ус ло вии, что 
че ло век по ни ма ет про из ве де ние ис кус ст ва, его осо бен ный
язык.

 Итак, вы де ля ют ся сле дую щие ос нов ные функ ции ис кус ст -
ва:

1. Познавательная функция

 Про из ве де ния ис кус ст ва не сут в себе важ ней шую ин фор -
ма цию о слож ных об ще ст вен ных про цес сах, ведь, как пра ви ло,
все ве ли кие про из ве де ния ис кус ст ва ро ж да лись в стра да нии
человеческого познания. 

 Глав ным и пер во сте пен ным объ ек том вни ма ния и по зна ния 
в ис кус ст ве все гда был и ос та ет ся че ло век. Имен но по это му
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