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В статье под нят воп рос пси хо ло ги чес ких и куль ту ро ло ги -

чес ких основ эс те ти чес ко го вос пи та ния. В рам ках се мио ти -
чес ко го под хо да ре ша ет ся воп рос о роли из уче ния фор мо об -
ра зо ва ния как сис те мо об ра зу ю ще го фак то ра по ни ма ния ху -
до жес твен но го про из ве де ния. Рас смот рен воп рос еди нства
ког ни тив но го и эмо ци о наль но го ком по нен тов по ни ма ния ху до -
жес твен но го про из ве де ния. В при ло же нии к статье пред став -
лен сце на рий ме роп ри я тия.

 Клю че вые сло ва: эс те ти чес кое вос пи та ние, ху до жес твен -
ная фор ма, струк ту ра, текст, по ни ма ние, се ми ти чес кий под ход.

ов ре мен ный век тор раз ви тия пси хо ло го-пе да го -
ги че ской нау ки в зону сво его при сталь но го вни -
ма ния оп ре де лил во про сы пси хо ло ги че ских ос нов 
вос пи та ния. Не ума ляя важ но сти раз ных ас пек тов
вос пи та ния (пат рио ти че ско го вос пи та ния, тру до -

во го и т.д.), хо чет ся на пом нить, что эс те ти че ское вос пи та ние
мож но рас смат ри вать как ба зо вую ос но ву и важ ную ком по -
нен ту вос пи та тель но го про цес са, по сколь ку имен но эс те ти че -
ское вос пи та ние на це ле но на раз ви тие вос при им чи во сти,
эмо цио наль но го от кли ка к яв ле ни ям ис кус ст ва и дей ст ви тель -
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но сти. От сут ст вие эмо цио наль ной ре ак ции со сто ро ны вос пи -
туе мо го пре вра ща ет вос пи та тель ный про цесс из эм па тий но го
диа ло га в нуд ное мо ра ли зи ро ва ние, эф фек тив ность ко то ро го
весь ма и весьма сомнительна.

 Раз ви тие пси хо ло гии ис кус ст ва в по след ние де ся ти ле тия
про шло го и на ча ле ны неш не го сто ле тия про хо дит под силь ным
влия ни ем идеи сим во ли че ской сущ но сти куль ту ры. Это про яв -
ля ет ся в по сто ян ном об ра ще нии к на сле дию тар ту ско-мо с ков -
ской се мио ти че ской шко лы (Ю.М.Лот ман, В.Н.То по ров, Б.А.Ус -
пен ский, В.В.Ива нов, А.Н.Пя ти гор ский). В се мио ти че ской тра -
ди ции боль шое ме сто за ни ма ет по ня тие «текст», ко то рый оп -
ре де ля ет ся как уни вер саль ное мно же ст во зна ко вых эле мен -
тов куль ту ры, объ е ди нен ных смы сло вой це ло ст но стью [5] и ор -
га ни зо ван ных по прин ци пу би нар но сти, в един ст ве и про ти во -
бор ст ве про ти во по лож но стей. Ка ж дый текст, как по ро ж де ние
куль ту ры, «ар те факт», об ла да ет ти пич но стью (от ра же ни ем ха -
рак те ри стик куль ту ры, по ро див ших текст) и ин ди ви ду аль но -
стью. Вой дя в ми ро вую куль ту ру текст «впле та ет ся» в ис то ри -
че ский кон текст, од но вре мен но при об ре тая спо соб ность соз -
да вать но вые тек сты [3].

 В се мио ти че ской тра ди ции текст по ни ма ет ся ши ро ко, как
спе ци аль ным об ра зом соз дан ная и оформ лен ная струк ту ра
зна ко во-сим во ли че ских средств. Тек стом мо жет вы сту пать
го род, му зы каль ное про из ве де ние, тек стом рас смат ри ва ет ся
сама куль ту ра. 

 В про цес се ци ви ли за ци он но го раз ви тия фор ми ру ют ся зна -
ко во-сим во ли че ские сис те мы - куль тур но-ис то ри че ские коды 
ху до же ст вен но го язы ка [12]. Од на ко, ка ж дый эле мент, сред ст -
во ху до же ст вен ной вы ра зи тель но сти на чи на ет вы пол нять
ком му ни ка тив ную функ цию ис кус ст ва толь ко в том слу чае,
если че ло век спо со бен пред по ло жить струк тур ное объ е ди не -
ние эле мен тов – по тен ци аль но воз мож ную ху до же ст вен ную
фор му.

 Ху до же ст вен ный об раз как про дукт це ло ст но сти и ак тив но -
сти пси хи че ской жиз ни че ло ве ка име ет ак тив ную, а не ре ак -
тив ную при ро ду, по сколь ку не яв ля ет ся от ве том на внеш нее
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раз дра же ние. Ху до же ст вен ный об раз ро ж да ет ся пре ж де все го
из внут рен не го мира че ло ве ка, оформ ля ясь в пред по ла гае мую, 
воз мож ную, до пус кае мую об ра зом мира струк ту ру. Сти му ля -
ция ор га нов чувств слу жит не толч ком к на ча лу по строе ния об -
раза, а сред ст вом для про вер ки, под твер жде ния или кор рек ции 
пер цеп тив ных ги по тез, ко то рые стро ят ся субъ ек том не пре -
рыв но в ка че ст ве спо со ба «вы чер пы ва ния» субъ ек том ин фор -
ма ции из ок ру жаю ще го мира. Пока ги по те зы нет, про цесс по -
строе ния об раза даже не мо жет на чать ся [13].

 Та ким об ра зом, фор мо об ра зо ва ние вы сту па ет важ ней шим 
ком по нен том эс те ти че ской ком му ни ка ции, а ху до же ст вен ная
фор ма яв ля ет ся ус ло ви ем су ще ст во ва ния про из ве де ния ис -
кус ст ва.

 Со дер жа тель но «…ис кус ст во сис те ма ти зи ру ет со всем осо -
бен ную сфе ру пси хи ки об ще ст вен но го че ло ве ка – имен но
сфе ру его чув ст ва» [4, С.17]. Не по сред ст вен ность и без за щит -
ность в вы ра же нии чувств, без апел ля ци он ность в нрав ст вен -
ной оцен ке, ори ен та ция не на про зу жиз ни, а на воз вы шен ные
нрав ст вен ные идеа лы пред став ля ет ис кус ст во как юность
куль ту ры [15].

 Клю че вым по ня ти ем пси хо ло ги че ско го со дер жа ния эс те -
ти че ско го вос пи та ния мо жет быть де фи ни ция «пе ре жи ва ние».
Пе ре жи ва ние - это еди ни ца, в ко то рой в не раз ло жен ном виде
пред став ле на, с од ной сто ро ны, сре да, ак туа ли зи ро ван ная в
си туа ции (что пе ре жи ва ет ся), с дру гой сто ро ны, пред став ле но
то, как я пе ре жи ваю это. Ка ж дое про из ве де ние ис кус ст ва соз -
да но при по мо щи соз на тель но вы бран ных и осо бым спо со бом
струк ту ри ро ван ных средств ху до же ст вен но го язы ка, ко то рые
долж ны по мне нию ав то ра вы зы вать оп ре де лен ную, аде к ват -
ную за мыс лу ху до же ст вен но го про из ве де ния эс те ти че скую
ре ак цию. То есть все осо бен но сти лич но сти и все осо бен но сти
сре ды пред став ле ны в пе ре жи ва ни ях.

 Но для того, что бы пе ре жить не об хо ди мо по нять. В фи ло со -
фии по ни ма ние изу ча ет ся как при су щая соз на нию фор ма ос -
вое ния дей ст ви тель но сти, оз на чаю щая рас кры тие и вос про -
из ве де ние смы сло во го со дер жа ния пред ме та. При этом про -
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