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В статье речь идёт об особенностях систематизации чувственных образов 
школьников и студентов в процессе изучения дисциплин эстетического цикла, 
определяются этапы, раскрывается содержание спецкурсов, позволяющих 
формировать профессиональное и творческое мышление личности. Осново-
полагающими способами развития познавательной активности школьников и 
студентов в современных условиях, по мнению автора социально-
педагогического проекта «Книжное содружество», являются книги и чтение. 
Это влияние сказывается обучающихся, что они постепенно раскрывают 
свой творческий потенциал, иногда посредством написания собственных 
стихов, рассказов, сказок. Мир школьника становится гораздо интереснее, 
если он погружен в творческую деятельность через участия в проекте, наце-
ленном на популяризацию книг и чтения. 

В качестве доступного и эффективного средства формирования творческой 
личности авторы предлагает использовать занятия декоративно-
прикладным искусством. В заключении статьи кратко представлены резуль-
таты экспериментальной работы со студентами и школьниками. 

In the article we are talking about the features of systematization of sensual images of 
undergraduates in the course of study disciplines aesthetic cycle, defined stages, the 
content of special courses enable you to shape professional and creative thinking 
person. Books and reading are the basic methods of development of cognitive activity 
of schoolchildren in modern conditions, according to the author of the social and 
pedagogical project "Book Commonwealth". This influence thus affects the child, that 
he gradually reveals his creative potential, sometimes by writing his own poems, 
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stories, fairy tales. The child's world becomes much more interesting if he is immersed 
in creative activity through participation in a project aimed at popularizing books and 
reading. 

As an accessible and effective means of forming a creative personality, the author 
suggests using arts and crafts. The conclusion of the article briefly presents the results 
of experimental work with students. 
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Проблема систематизации эстетических образов обучающихся 

на современном этапе приобретает новое осмысление с позиций гума-

нистической направленности стратегии образования. Актуальным ста-

новится обращение к использованию активных форм обучения, обу-

словливающих максимальную реализацию творческих способностей, 

позволяющих глубже осознать через эмоционально-выразительное 

осмысление мира культурные ценности общества и личности. В си-

стеме образования этому аспекту уделяется недостаточно внимания, 

что связано с теми акцентами раскрытия содержания учебных предме-

тов, в которых не всегда учитывается значение образного мышления в 

развитии личности. Система образования обучающихся в школе и кол-

ледже позволяет частично восполнить этот недостаток. Однако пути 

совершенствования эстетического развития не всегда затрагивают глу-

бинные процессы мировоззренческих аспектов систематизации чув-

ственно-образной сферы и её роли в самоопределении личности. В 

этой связи возникает необходимость переосмысления теоретических и 

практических аспектов развития чувственной культуры, направленных 

на формирование компетенций и позволяющих развивать внутренний 

духовный мир личности, как в процессе обучения, так и в системе до-

полнительного образования. Эффективность решения данной пробле-

мы зависит от содержания эстетической направленности обучения, что 

делает актуальной избранную тему. Поэтому целью данной статьи яв-

ляется раскрытие основных положений систематизации чувственных 

образов школьников и студентов колледжа в процессе изучения пред-

метов эстетического цикла. Её достижение осуществляется на основе 

постановки и решения проблемных вопросов: 1. Каковы этапы систе-

матизации чувственных образов школьников и студентов колледжа в 
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процессе изучения дисциплин эстетического цикла? 2. Каково содер-

жание дисциплин, способствующее их систематизации в познаватель-

ной и творческой деятельности? 

Решение первого проблемного вопроса требует, прежде всего, 

понимания специфики содержания эстетических образов, в основе ко-

торых лежит чувственный образ.  

Эстетический образ, как основа познания в искусстве, высту-

пает как необходимая и важнейшая сторона развития личности. Решая 

вопросы управления её познанием, следует исходить из соотношения 

образного и понятийного, конкретного и абстрактного. По мнению 

С.П. Баранова, управление чувственными образами должно строиться 

на основе общих закономерностей процесса познания со всей их слож-

ностью и противоречивостью и осуществляться на следующих эта-

пах: 1) накопление чувственных данных, формирование чувственных 

образов до систематического изучения закономерностей; 2) движение 

мысли от конкретного, образного содержания к абстрактному; 3) раз-

витие абстрактной мысли; 4) движение мысли от абстрактного к кон-

кретному; 5) конкретное как высшая форма обобщённого познания, в 

котором реализуется возможность представления мира на основе изу-

ченных закономерностей, понятий, идей [1]. Поэтому в процессе си-

стематизации эстетических образов следует учитывать этапы познава-

тельной деятельности, на которой находится обучающийся. 

Рассмотрим, как осуществляется систематизация эстетических 

образов на разных этапах познавательной деятельности. С помощью 

модифицированной нами методики семантического дифференциала 

(SD), разработанной Ч.Е. Осгудом, были определены эмоционально-

оценочные свойства обучающихся, характеризующие их личностное 

отношение к искусству. Эта методика заключается в том, что школь-

никам и студентам колледжа были предложены 12 пар полярных при-

лагательных, которые они должны были соотнести с образом стихо-

творения: 1) красивая – некрасивая; 2) веселая - грустная; 3) добрая – 

злая; 4) яркая (звонкая) – тусклая (глухая); 5) светлая – темная; 6) 

тихая – громкая; 7) теплая – холодная; 8) нежная – грубая; 9) мягкая 

– резкая; 10) лёгкая – тяжелая; 11) приятная – неприятная; 

12) удивительная – обычная. 

Набор биполярных шкал отвечал 2 факторам: а) силе эмоции, 

б) адекватности эмоции, которые также определялись по 6-балльной 

шкале. Мерой качества силы эмоции является отношение ответов 

школьников и студентов колледжа, проявивших сильную, яркую эмо-

циональность (3 балла), к общему числу баллов.  
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Для анализа обучающиеся сами выбрали стихотворение 

А. Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Его содержание пронизано 

чувством тоски, одиночества, безысходности. Остроту этих чувств 

усугубляет символика ночи, улицы, которая связана с жизнью во тьме. 

И только образ фонаря, который освещает улицу тусклым светом, 

наполняет смысл стихотворения робкой надеждой на счастье. «Ледя-

ная мгла канала» ассоциируется с холодом, страхом, смертью. Жизнь 

идёт по кругу, лишь в конце стихотворения появляется робкая надежа 

на изменение к лучшему.  

Как показал анализ проведённого исследования, на первом 

этапе у обучающихся на основе чувственных образов возникают и 

формируются некоторые эстетические элементы абстрактной мысли. 

На этом этапе они не могут понять смысл стихотворения, его основ-

ную идею. Отсутствие конкретных чувственных впечатлений не вызы-

вает глубоких переживаний. Эмоционально-оценочные свойства обра-

за не всегда адекватно охарактеризованы, в частности, даются такие 

характеристики: «немного весело», «чуть-чуть грустно», «красиво», 

«ярко», «удивительно» и другие. Они не отражают той глубины и вы-

разительности переживаний образов, которые были заложены в стихо-

творении. Изложенные факты подменяются выражением личностного 

эмоционального отношения к нему.  

На втором этапе на основе уточнения представлений, осу-

ществляется вхождение в мир эстетических закономерностей. Возни-

кает конкретный чувственный образ, устанавливаются связи между 

ним и смыслом стихотворения, появляется необходимость более полно 

охарактеризовать описываемые в стихотворении ощущения. Происхо-

дит характеристика таких понятий, как «бессмысленный», «тусклый 

свет», «и повторится всё как встарь», которые связываются с эмоцио-

нально-образными оценками SD, благодаря которым возникает образ 

ночной улицы. Однако ещё не происходит выделение главного и вто-

ростепенного в понимании смысла стихотворения; эмоционально-

оценочные характеристики не всегда адекватны. 

Третий этап изучения эстетических закономерностей связан 

с определением смысла произведения. На основе систематизации чув-

ственных образов характеризуется общий смысл стихотворения, раз-

вивается художественное мышление, эмоционально-оценочные свой-

ства адекватны. 

На четвёртом этапе начинают проявляться мировоззренче-

ские основы личности, происходит обоснование того, почему автор 

выбрал именно эти определения, раскрывается семантическая сущ-
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ность образов в их иерархии; эмоционально-оценочные свойства про-

являются достаточно сильно, они адекватны. 

На пятом этапе на основе адекватного восприятия эмоцио-

нально-оценочных свойств осуществляется понимание текста стихо-

творения как сложной многоуровневой структуры, состоящей из раз-

нообразных эстетически значимых элементов, основными среди кото-

рых являются содержание и форма, что ведёт к формированию чётких 

и выразительных образов. 

Анализ результатов исследования стихотворения показал, что 

на первом этапе находится 32%; на втором 44%; на третьем 16%; на 

четвертом 8% респондентов, на пятом уровне не зафиксировано ни 

одного человека.  

Аналогичная работа была проведена со студентами колледжа 

при изучении произведений ДПИ. Общее количество участников экс-

перимента составило 173 человека, в экспериментальную группу (ЭГ) 

вошли 84 студентов, количество студентов контрольной группы (КГ) – 

составило 89 человек. 

При восприятии произведений ДПИ 62,2% ЭГ и 64,0% КГ 

обучающихся находятся на первом этапе. Образы произведений деко-

ративно-прикладного искусства фрагментарны не систематизированы, 

студенты не имеют представления о символике искусства, не владеют 

законами композиции, что не позволяет им различать виды и жанры 

декоративно-прикладного искусства. 27,8% ЭГ и 22,0% КГ находятся 

на втором этапе.  Здесь на основе систематизации чувственных обра-

зов, устанавливаются связи между художественным образом произве-

дений ДПИ и средствами выразительности. У респондентов появляет-

ся необходимость более полно охарактеризовать описываемые ощу-

щения от восприятия произведений ДПИ и собственного творчества. 

Однако выделение главного в понимании смысла художественного 

образа ещё не происходит; эмоционально-оценочные характеристики 

не всегда точны. У 10% респондентов ЭГ и 14% КГ, принадлежавших 

к третьему этапу познания, происходит осмысление эстетических за-

кономерностей в произведениях ДПИ и определение смысла произве-

дения. И только 6% экспериментальной группы (ЭГ) находятся  

на 4 этапе. На этом этапе возникают глубокие, систематизированные 

образы о декоративно-прикладном искусстве, которые определяют 

мировоззренческие аспекты понимания ДПИ, его ценность в жизни 

человека. Данная категория студентов проявляет высокий интерес к 

произведениям народной культуры, обладает знаниями, умениями и 

навыками в данной области, способна к самостоятельному выполне-

нию творческих задач.  
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Неразвитость чувственных образов сказывается на общем 

уровне их интеллектуального развития. В этой связи важны идеи 

М.К. Мамардашвили о многообразных возможностях чувственной ра-

боты сознания. Переживания порождают радость мышления, способ-

ствуют рождению смысла. Мысль, по мнению учёного, есть нечто слу-

чайное, а мыслительное движение предполагает выражение помыс-

ленного [2]. Систематизация чувственного образа активизирует работу 

левого полушария и гармонизирует все процессы, происходящие в 

правом полушарии.  

Такое понимание значения чувственной культуры личности 

требует решения второго проблемного вопроса, связанного с опреде-

лением содержания дисциплин эстетического цикла. В них акцент де-

лается на то, что феномен эстетического развития школьников и сту-

дентов колледжа представляет собой сложный и многофакторный 

процесс, предполагающий закономерное изменение эстетических 

свойств и характеристик личности, как социального субъекта на осно-

ве чувственной культуры личности, воспринимающей различные виды 

искусства. Целью данных дисциплин является: формирование целост-

ной, обобщённой системы взглядов, обеспечивающих понимание 

смысла и значения искусства в жизни человека. Систематизация чув-

ственных образов происходит в процессе изучения тем: «Художе-

ственный образ как основа понимания специфики искусства»; «Знак и 

символ в формировании эстетического мышления»; «Взаимодействие 

видов искусства в эстетическом развитии младших школьников»; «Ди-

агностика эстетического развития младших школьников» и другие. 

Остановимся подробнее на некоторых дисциплинах эстетиче-

ского цикла. Специфика содержания дисциплины «Декоративно-

прикладное искусство» в обучении школьников достаточно подробно 

рассматривается в исследования В.Б. Кошаева, И.В Кошминой,  

В.С. Кузина, Б.М. Неменского, Т.Я. Шпикаловой, Б.П. Юсова и дру-

гих. Эти авторы делают акцент на развитие творческих способностей 

обучающихся, на формирование их эстетического видение мира.  

В воспитательном контексте, использование традиционных для России 

культурных ценностей декоративно-прикладного искусства способ-

ствует воспитанию гражданской позиции, созданию культурно-

нравственных ориентиров, становлению историко-культурного миро-

ощущения времени. В этой связи декоративно-прикладное искусство, 

концентрирующее духовный опыт русского народа, призвано играть 

важную роль в процессе творческой самореализации личности. 

Однако содержательные аспекты систематизации эстетическо-

го опыта у студентов колледжа представлены фрагментарно, что ска-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6893
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зывается на уровне их эстетической культуры. Разрабатывая автор-

скую программу данной дисциплины, мы систематизировали чув-

ственные образы в определённой последовательности от общего к 

частному, начиная от истории декоративно-прикладного искусства; 

освоения его жанров (художественная обработка дерева, художествен-

ная керамика, художественный текстиль, живопись, и т.д.); изучения 

традиций, понимания символики и выполнения простейших народных 

мотивов и орнаментов. В процессе обучения использовались активные 

формы обучения: совместная творческая деятельность студентов, дис-

куссия, индивидуальное выполнение простейших народных мотивов, 

театрализация, стилизация народных обрядов. Например, в ходе рабо-

ты над созданием глиняной игрушки «Барыня» студенты осваивали 

особенности и символическую значимость Романовской игрушки и 

параллельно учились основам работы с таким материалом как глина. 

Через 2 месяца регулярных занятий был зафиксирован положительный 

рост уровня знаний о народной игрушке. 

Систематизация эстетического опыта у обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины «Музыкальное искусство» осуществля-

лась на основе понимания специфики музыки, заключающейся в том, 

что этот вид искусства несёт эмоционально-чувственный и художе-

ственно-образный характер освоения его содержания. Он обобщает 

жизненные явления в музыкальной форме и музыкальных образах; 

обладает особой формой воспитательного воздействия, носящего не-

вербальный характер; является многоаспектным, многопозиционным, 

поскольку оказывает огромное влияние на душевное состояние чело-

века, отражая его переживания, чувства, события окружающей дей-

ствительности. Это значит, что каждой исторической эпохе соответ-

ствует своя музыка, отражающая уровень моральной и духовной раз-

витости общества того или иного народа. Она содержит знания не об 

объективных законах реального мира, а о «значениях», «смыслах», 

«ценностях» музыкально-эстетических явлений для субъекта, включа-

ет субъективное личностное отношение к отражаемому содержанию. 

Поэтому систематизация чувственных образов в музыкальном искус-

стве формирует художественное, творческое, ценностное, познава-

тельное отношение, осуществляемое в деятельности и музыкальном 

общении. 

Систематизация эстетического образа в «Книжном содруже-

стве» осуществляется через социальный проект, позволяющий просле-

дить, как меняется отношение школьника и студента к книге и чтению 

посредством проведения тех или иных познавательных мероприятий, 

презентаций и акций. Огромными возможностями в этом процессе 
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обладает личностное знакомство обучающихся разных возрастов с 

современными писателями и поэтами Липецкого края. Их проведение 

обусловлено анализом проводимых опросов среди школьников разно-

го возраста. Современная школьная программа по литературе не 

предусматривает изучение творчества поэтов и писателей, связанных с 

тем или иным регионом нашей страны. В связи с этим у обучающихся 

складывается следующий стереотип: все писатели и поэты, во-первых, 

жили либо в Москве, либо в Петербурге, а во-вторых, все они уже дав-

но умерли. В ходе опросов для многих школьников и студентов, слов-

но откровение звучало то, что на территории Липецкой области в 

настоящее время проживает более сотни поэтов и писателей, что они 

пишут как для взрослых свои книги, так и для детей и подростков. 

Общение с писателем, поэтом способствует возникновению эстетиче-

ских чувств и представлений, связанных с образами современной ли-

тературы и позволяет понять, что ты являешься современником разви-

вающейся современного процесса. Знакомство с творчеством москов-

ского писателя Дмитрия Емца, петербургского поэта Сергея Суворова, 

наших земляков: молодого поэта Ивана Карпова, начинающего свой 

творческий путь писателя – фантаста Сергея Ушакова, писателя, 

настоятеля храма «Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» 

Дмитрия Струева и других делает восприятие их творчества эмоцио-

нально насыщенным, ярким, рождает поэтические образы и собствен-

ные мысли. 

Концептуальным направлением при изучении данных дисци-

плин является полихудожественный подход, разработанный Б.П. Юсо-

вым, в основе которого лежит идея синкретизма, объединяющая виды 

художественной деятельности на разных этапах чувственного позна-

ния. Эта идея раскрывает сущность понимания значения синтеза в ис-

кусстве, который представляет собой органическое единство художе-

ственных средств и образных элементов различных искусств, объеди-

нённых единым идейно-художественным замыслом. Чаще всего синте-

зирование осуществляется в пластических искусствах, театральном 

искусстве, кинематографии, народных праздниках на основе художе-

ственной доминанты. 

Таким образом, систематизация чувственных образов позволя-

ет воссоздать целостный мир видимых, слышимых, осязаемых и пере-

живаемых образов, благодаря чему происходит ассоциативный пере-

вод образа из одного вида искусства в другой на основе выделения 

выразительных объектов, сторон и деталей. Этот процесс, по мнению 

О.В. Стукаловой, происходит на основе выявления внутренних образ-

ных, духовных связей слова, звука, цвета, пространства, движения и 
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формы и раскрывает внутреннее родство разнообразных художествен-

ных проявлений [3]. 

В процессе изучения дисциплин эстетического цикла органи-

зация чувственного познания носит диалогический характер. Диалог 

раскрывает объект природы «как выразительное и говорящее бытие» 

(М.М. Бахтин). В специфическом диалоге образов различных видов 

искусства открываются различные состояния объектов и субъектов 

познания. Возникает потребность сделать доступным для других свои 

мысли и переживания. Происходит духовное постижение мира. Этот 

процесс требует соотнесение понятий: «Я», «Другой». Диалогичность 

в понимании и постижении школьниками художественной картины 

мира выступает как форма общения, в которой голос каждого выража-

ет свои представления о мире и является важным для всех. Такой под-

ход требует самостоятельности и мыслительной активности, индиви-

дуальности и творческого подхода к выполнению заданий. В диалоге 

важно уяснить, в каком отношении находятся герой и объект: «Я -Ты», 

«Я - Он», «Я - Мы». «Я»  включает все духовно-нравственные пере-

живания героя. «Ты»  духовно близкий друг. «Он»  враг. «Мы»  

единомышленники. Основой этих отношений является добро, зло, ве-

ра, любовь, счастье, горе. Теоретическое осмысление взаимодействия 

видов искусства позволяет осуществлять художественное синтезиро-

вание, которое происходит на основе: а) соотношения модели (учебно-

го материала) и оригинала (реальной действительности) в мыслитель-

ной деятельности; б) субъективного и объективного постижения мно-

гообразия форм и красок реального мира; в) специфики художествен-

но-образного осмысления конкретного вида искусства, своеобразия 

материала. При этом виды искусства, обогащаясь и дополняя друг дру-

га специфическими средствами, отражают положение о единой приро-

де эмоционального, образного, интеллектуального, творческого, ре-

флексивного и интуитивного в эстетическом познании мира. 

Такое понимание систематизации чувственных образов позво-

ляет воссоздать целостную картину жизни конкретной эпохи, научить 

находить общие смыслы и значения в различных видах искусства, в 

средствах их выразительности, в стилевых особенностях произведе-

ний.  

Систематизация чувственных образов осуществляется в таких 

формах, как подготовка рефератов и докладов с презентацией, филь-

мов, кейсов, ТРИзов, исследовательских заданий к занятиям; проект-

ной деятельности, эссе. 

Особое место в систематизации чувственных образов занимает 

факультатив «Модели формирования эстетической образовательной и 
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воспитательной среды в школе», в котором реализуются следующие 

направления: 1) региональные аспекты среды г. Ельца; 2) историче-

ские достопримечательности; 3) город воинской славы; 4) народное 

искусство: елецкие кружева, елецкая рояльная гармонь; 5) музейная 

педагогика; 7) выдающиеся педагоги. 

Исходя из выше изложенного, следует что, систематизация 

чувственных образов школьников на разных этапах познания связана с 

передачей смысла и значения произведения искусства и происходит в 

зависимости от понимания выразительности, пластичности, смысло-

вой ёмкости художественного языка. 

Работа по систематизации чувственных образов в процессе 

изучения дисциплин художественно-эстетической направленности 

позволяет воссоздать целостную картину жизни людей конкретной 

эпохи, научить находить общие точки соприкосновения смыслов и 

значений в различных видах искусства, в средствах их выразительно-

сти, в стилевых особенностях произведений.  
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