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образная природа культуры. 

АННОТАЦИЯ. Рассматривается культура личности как интегральный 

показатель социокультурного развития человека; влияние искусства 

как социокультурного феномена на принятие личностью ценностного 

потенциала культуры на основе ее гуманитарного и художественного 

образования, социокультурная активность и позиция личности как ре-

зультат проявления ее творческой ценностной направленности в усло-

виях гуманитарного и художественного образования. Намечаются  

проблемы становления культурных и эстетических ориентаций буду-

щего учителя искусства в контексте различных моделей образования; 

раскрывается образная природа культуры и искусства как основа со-

циокультурного развития личности в гуманитарном образовании. 

L. P.  Pechko  

PERSONALITY CULTURE AND ITS FORMATIO  

IN PHYLOGENESIS AND ONTOGENESIS 

KEY WORDS: personality culture; educational culture potential; problems 

of culture formation of a modern personality; figurative nature of culture. 

ABSTRACT. The article examines personality culture as an integral indica-

tor of sociocultural personality development; art influence as a sociocul-

tural phenomenon on personality’s acceptance of value culture potential on 

the basis of its education in Art and Humanities, sociocultural activity and 

personality’s attitude as a result of creativity value orientation display in the 

conditions of Art and Humanities Education. Problems of cultural and aes-

thetical orientation formation of a future art teacher in the context of dif-

ferent education models are drafted in the article; figurative nature of cul-

ture and art is presented as a basis of sociocultural personality’s develop-

ment in Education for Humanities. 

азвитие человека в филогенезе 

как представителя биологическо-

го рода и его высшего вида в социуме, 

названного Homo sapiens, шло по восхо-

дящей. Это осуществлялось на основе 

общего природного генетического базиса 

Р 
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через опосредование складывающимися 

и оформляющимися культурными каче-

ствами, способностями, поведенческими 

проявлениями, жизненно необходимы-

ми действиями. Они корректировались 

коллективным бессознательным и воз-

никшим осознанием значимости и эмо-

циональной взаимоприемлемости внут-

ри данной группы людей, тех или иных 

действий, частных проявлений и общих 

оценок, сходных у разных представите-

лей самых ранних «минисоциумов».  

В конечном итоге предпочтение именно 

их иным окультуриваемым формам есте-

ственных потребностей, физических 

возможностей и реальных устремлений 

и действий каждого индивида связыва-

лось с необходимостью выживания дан-

ного минисоциума в условиях конкрет-

ной природной, климатической, геогра-

фической среды.  

Как утверждают антропологи, исто-

рики, психологи, культурологи: эстети-

ко-культурная деятельность, интеллек-

туальные попытки передать другим свое 

понимание человеческой жизни, улуч-

шить ее своими изобретениями всегда 

сопровождали бытие человеческого ро-

да. В онтогенетическом аспекте при вос-

производстве последующих поколений 

освоение уже сложившихся форм культу-

ры и ее интерпретации становились не-

отъемлемым условием выживания и иден-

тификации на этапах нарастающего ци-

вилизованного процесса. 

На этом фоне углублялись и обогаща-

лись собственно генетические основы и 

задатки новых способностей человека к 

учению, созиданию: материально-физи-

ческому, интеллектуальному, к эмоцио-

нально-чувственному и культурному 

развитию.  

Логично, что с появлением в антич-

ный период понятия «культура» (перво-

начально с усилиями по выращиванию 

жизненно необходимых посевов зерна, 

урожая плодов, сохранению поголовья 

домашних животных), оно было позже 

перенесено на сферу выращивания, за-

ботливого пестования детского поколе-

ния в данном социуме. Чувства и ин-

стинкты продолжения и сохранения ро-

да, необходимости его укрепления полу-

чили реализацию, опору и развитие в 

общем понятии о передаче культуры в 

следующее поколение семьи и рода.   

А значит, необходимо становилось пере-

давать физические и умственные, опыт-

ные и практические, эмоционально-чув-

ственные способности и навыки. Все они 

концентрировались в соответствующих 

аспектах культуры каждого минисоциума 

соответственно складывающейся его осо-

бой чувственно-созерцательной и религи-

озной картине мира, а значит, эстетиче-

ски впечатляющей, ориентированной на 

культ, бытие природы и предков. 

Вплоть до конца XIX в. преобладали 

идеи воспроизводства общества по мо-

дели развития его культуры и ее осно-

вы — трансляции типа или системы об-

разования в соответствии с традициями 

прошлого.  В ХХ в. в связи с современ-

ными требованиями общества обосно-

вывались и строились новые типы обра-

зования, ориентированные на устрем-

ленность в будущее, к следующему этапу 

развития данного социума, но чаще все-

го исторически обреченные (как в совет-

ской или восточноевропейской, китай-

ской и кубинской моделях), неизбежно 

возвращавшиеся к идеям гуманистиче-

ской культуры и образования, а также к 

требованиям модернизации этих про-

цессов и аккультурации человека.  

Вместе с тем усиливается тенденция 

выступлений алармистов, футурологов, 

наблюдающих за ускорением в мире гло-

бальных цивилизационных процессов. 

Особенно отчетливо эти позиции высказа-

ны в публикациях Э. Тоффлера [10]. 

Таким образом, система культуры 

становится комплексом средств и спосо-

бов социального развития человека на 

каждом этапе истории. Однако по мере 

развития культуры, интеграционных 
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процессов консолидации, ее уровней и 

сторон осуществляется и дифференциа-

ция ее конкретных проявлений, совер-

шенствуются технологии освоения чело-

веком материи и закономерностей окру-

жающего мира. Все более локализуются 

операции и способности по выполнению 

аналитических действий и психологиче-

ских операций, процедур самопознания, 

саморазвития,  коммуникаций, эмпати-

ческих переживаний, сочувствий друго-

му представителю человеческого рода 

или даже «иному живому существу». 

В сфере культуры дифференцируются 

области различных научных знаний, ху-

дожественное и практическое творчест-

во, труд в сельском районе или в город-

ских условиях, профессиональные на-

правления и т. п. Изучение и освоение 

культуры на бытовых уровнях не удовле-

творяет ни общество, ни индивида, ибо 

происходит постоянное усложнение раз-

ных систем, их передачи через формы и 

средства образования, прежде всего гу-

манитарного. 

 Если на всех этапах развития социу-

ма шла речь о воспитании человека, то 

ныне наука обосновывает принципы 

культуры личности (а не человека вооб-

ще) «Человека культурного» и личность 

рассматривает культуролог В. М. Розин, 

предполагая, что «вероятно, мы должны 

строить новый образ себя, который бы 

включал идею культуры, и других как 

равноценные в отношении к идее «Я». В 

этом случае источник нашей жизни (со-

ответственно наших желаний, воли, пе-

реживаний) — не только в нас самих, но 

и в Других, а также в Культуре. «Центр 

мира» — не один — в нас совпадающий с 

нашим я, а размещается в своеобразном 

«треугольнике», вершины которого за-

даются Культурой, Другими и, наконец, 

нашим «Я». Моя история — это не толь-

ко история моего «Я», но также моей 

семьи, народа, той культуры, к которой я 

принадлежу. Реальность моя и других 

людей — принципиально неонтологич-

на, т. е. является феноменом культуры, 

квинтэссенцией моего личного опыта и 

бытия» [7, с. 105—106].  

Близкие позиции обоснованы  

М. М. Бахтиным, на которого много-

кратно опирается В. М. Розин в моно-

графии «Человек культурный», выяв-

ляя антропологические основания рас-

смотрения проблемы. 

Обсуждение проблемы образования в 

контексте культуры фокусируется преж-

де всего в моделях аккультурации для 

индивида в родной социокультурной 

среде и инкультурации для индивида с 

иным этнокультурным потенциалом. 

Сущность и одного, и другого процессов 

заключается в степени адаптирования к 

определенным условиями социума. Сис-

тема общего и дополнительного образо-

вания решает эти проблемы с недоста-

точным учетом способностей, интересов, 

ценностей всех обучающихся. 

В принципе инкультурация индивида 

в процессе воспитания и общего образо-

вания формирует его в качестве «про-

дукта» культуры данного сообщества, 

закладывает в его сознание и память 

оценочные и поведенческие стереотипы 

и навыки, культурные образцы в уже го-

товом к «употреблению» виде, а также 

воспитывает в нем «потребителя» куль-

туры, обученного получать, использовать 

и интерпретировать эти культурные об-

разцы в русле норм, правил, традиций 

культуры сообщества, т. е. по существу 

формирует личность, социально адек-

ватную потребностям этого сообщества» 

[11,  с. 105]. 

Таким образом, и аккультурация, и 

инкультурация представляют собой про-

цессы социализации и социокультурной 

адаптации, т. е. модели, пути, каналы 

вхождения в социокультурную жизнь 

общества.  

Культура, по определению этого же 

автора, является системным комплексом 

способов и форм социальной интеграции 

личности [ Там же, с. 338]. 
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В изучении развития культуры лич-

ности следует сопоставить качества че-

ловека культурного и культурной лично-

сти (или личностной культуры). 

Какими же качествами должен обла-

дать «человек культурный» (этот термин 

следует отличать от фразеологизма 

«культурный человек» с позитивным 

оценочным содержанием). Такой чело-

век должен быть сформирован в услови-

ях современного образования на возрас-

тном уровне — к завершению школьного 

цикла, а на более глубоком, профессио-

нально-ориентированном этапе — к окон-

чанию вуза или колледжа. Отметим, что 

принцип культуросообразности постоянно 

сопровождается принципом природосооб-

разности в воспитании и образовании, в 

особенности применительно к дошколь-

ному и школьному этапам. 

К началу нашего века возникает но-

вая область воззрений на развитие куль-

туры личности, сочетающая позиции 

культурологические и образовательные в 

общем подходе. Это область «мульти-

дисциплинарная культурология образо-

вания», в центре которой — цели обеспе-

чения присвоения ребенком общечело-

веческих культурных ценностей и иден-

тификации с определенной культурой на 

основе культурного самоопределения.  В 

научном обосновании нового теоретиче-

ского подхода к его принципам исследо-

ватели относят наряду с культуросооб-

разностью — продуктивность и мульти-

культурность. Культуросообразность — 

проявление соотнесенности образования 

с особенностями культуры, способностей 

создавать новые культурные формы.  

По мнению Н. Б. Крыловой, продук-

тивность — принцип, дополнительный 

по отношению к культуросообразности, 

раскрывающий ее важнейшее качест-

во — «созидательный, деятельностный 

характер и способность обеспечивать 

активность «человека» [5, с. 76—77]. 

Идеал воспитания «культуры лично-

сти» отвечает тенденциям развития гло-

бального типа образования, ориен-

тированного на понимание мира как 

единого целого, на взаимопонимание, 

сотрудничество, на активную деятель-

ность, эмоциональные сопереживания 

другому. При этом в центре освоения 

культуры и образования — саморазви-

тие, самосовершенствование, творчество 

в непрерывном процессе самореализа-

ции, воспитание ответственности за ок-

ружающее (в том числе и природу, и че-

ловека). Это путь и к «Культуре мира», с 

которой должна соотноситься современ-

ная личность.  

Безусловно, в этих процессах должны 

участвовать все формы и средства куль-

туры (в особенности, гуманитарной нау-

ки и искусства), обеспечивая реализа-

цию культурных моделей в сфере обра-

зования современной личности. 

По мнению многих философов, куль-

турологов, психологов, система образо-

вания, интегрирующая исторические и 

современные информации, модели куль-

туры, компетенции в конкретной облас-

ти, должна опираться на главные звенья 

процесса личностного развития культу-

ры в ученике. Это, по существу, ценност-

ные процессы, включающие разносто-

ронний опыт и в духовном, и в телесном 

существовании, в жизнедеятельности. 

«Критерием ценностного процесса 

является степень, в которой объект опы-

та актуализирует индивида». И он дол-

жен ответить себе на вопрос: «Делает ли 

это меня более разносторонним, более 

полноценно развитым индивидом?»  

[ Там же, с. 403]. 

Ценности, по мнению этих авторов, 

суть «предпочтения одного объекта (це-

ли) другому», которые влияют на пове-

дение. Среди них выделяются ценности: 

действующие, знаемые (символические), 

предвидимые и объективные, не зави-

сящие от желаний субъекта [Там же, 

с. 390—391].  

Психологически зрелый человек по-

нимает свои реакции и ощущения и 
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«старательно вслушивается в себя», в 

свой опыт ценностных ориентаций. В 

развитии личности выступают различ-

ные качества, компоненты личностной 

позиции, включая мотивы, потребности, 

эмоциональные реакции, вкусы, идеалы, 

знания, интересы, а также отношения и 

установки, отражающие особенности 

индивидуальности. 

Человек в наше время характеризует-

ся как высшая ценность, особенно в гу-

манитарном образовании и в культуре. 

Таким образом, в педагогическом про-

цессе, с одной стороны, должны опти-

мально полно транслироваться ценности 

социума, социокультурной жизни, этики 

взаимоотношений людей, критерии 

оценки их адекватности в действиях и 

поведении нормам данной культуры и 

общества, эпохи. С другой стороны, с 

точки зрения современных представле-

ний относительно ценностных ориента-

ций личности, они должны развиваться, 

воспитываться в условиях образования, 

но свободно выбираться личностью. В 

особенности, должны быть выделены 

социокультурные, собственно культур-

ные и художественно-эстетические цен-

ности и им соответствующие, развиваю-

щиеся ценностные ориентации каждого 

ученика (адекватно возрасту) как его 

личные предпочтения. 

Рассмотрим трактовку понятия «куль-

тура личности» в контексте образования 

и воспитания в «Словаре по педагогике» 

Г. М. Коджаспировой и  А. Ю. Коджаспи-

рова [4, с. 151]. В дефиниции «культура 

личности» рассматривается как «уро-

вень развития и реализации сущностных 

сил человека, его способностей и даро-

ваний». Акцентируется, таким образом, 

психолого-педагогический и общефило-

софский аспект содержания понятия. Во 

второй части статьи данное комплексное 

качество личности, по сути, сводится 

именно к социальной компетентности. 

Здесь исключены возрастной, а также 

ценностный и художественно-эстети-

ческий аспекты. Однако во 2-й части ста-

тьи перечислены политические и соци-

альные компетенции демократической 

ориентации, касающиеся жизни в поли-

культурном обществе как определяющие 

владение общением, новыми информа-

ционными технологиями; компетенции, 

реализующие потребность и способность 

учиться всю жизнь. «Культура личности 

формируется в процессе воспитания и 

обучения под влиянием социальной сре-

ды и личной потребности в постоянном 

развитии и совершенствовании [Там же, 

с. 151].  

В дополнение к этому понятию выде-

лен термин «культура личности базо-

вая», она определяется как «совокуп-

ность основ познавательной, коммуни-

кативной, нравственной, эстетической, 

трудовой и физической культуры лично-

сти, на которую ориентировано содер-

жание образования и воспитания». Цен-

ностный аспект здесь отсутствует вооб-

ще, как и творческое начало личности. 

Следует отметить, что в этом дополне-

нии впервые в данном словаре в опреде-

лении культуры личности появляется 

упоминание об эстетическом ее направ-

лении. Об искусстве как о существенном 

феномене культуры здесь вообще нет 

упоминания. В другом разделе, однако, 

кратко определяется чрезвычайно узко 

понимаемое художественное образова-

ние как некий периферийный по отно-

шению к современному образовательно-

му процессу его фрагмент, ориентиро-

ванный лишь на знания, умение, навы-

ки. Между тем современные философы, 

эстетики, культурологи, представители 

гуманитарных наук ставят искусство, ху-

дожественное воспитание и образование 

на одно из первостепенных мест в со-

циокультурном развитии творческой 

личности нашей эпохи. Таким образом, 

современные интерпретаторы связей 

педагогики и культуры недооценивают 

социокультурный потенциал искусства и 

функции духовных ценностей в воспита-
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нии и развитии личности. Это также от-

личает нередко учебники по педагогике 

для будущих учителей. 

В то же время культурологическое 

понимание «эстетического» ставит фе-

номены этой сферы культуры, и прежде 

всего искусства, на высокий пьедестал 

социокультурного, исторического, со-

временного и футурологического значе-

ния. Так, исследователь взаимосвязей, 

интеграции в культуре ее различных 

форм и аспектов Ю. В. Осокин в соавтор-

стве с М. М. Князевой в статье «Эстети-

ческое» [6] определяет его как «чувст-

вующий, относящийся к чувственному 

восприятию», как базовую категорию 

эстетики; термин, используемый факти-

чески для обозначения особого характе-

ра одного из важнейших (и весьма объ-

емных) пластов социокультурного опы-

та — опыта субъективно пристрастного 

отражения человеческой психикой «ка-

чественной стороны» состояния реаль-

ности». Авторы утверждают, что фено-

мен «эстетического отношения» к дейст-

вительности возникает как «результат 

реализации способности человека в ходе 

процессов чувственного восприятия им 

мира и мгновенной («симультанной») 

целостной положительной или отрица-

тельной эмоциональной оценки харак-

тера и уровня («качества») организации 

того, что воспринимается, как привлека-

тельного («красивого») или непривлека-

тельного для субъекта восприятия. Оп-

ределяя тем самым характер дальнейше-

го поведения этого субъекта в отноше-

нии «оцененного» (объекта, явления, 

ситуации и т. д.), этот феномен пред-

ставляет собой, таким образом, один из 

наиболее своеобразных «культурно-

гомеостатических» регуляторов сущест-

вования и жизнедеятельности вида 

Homo sapiens» [Там же, с. 365]. 

С другой стороны, эстетики, рассмат-

ривая художественную культуру общест-

ва и эстетическую культуру личности, 

обращают внимание на нее как на «по-

казатель способности личности к тонкой 

корреляции между миром внешним, от 

которого отталкивается восприятие, и 

миром внутренним, где разворачивается 

его переживание и различение этих ми-

ров» и — концептуально обосновывают 

это положение [Там же, с. 402]. 

Развитие эстетической культуры ста-

новится характеристикой ценностных 

оснований внутреннего мира человека, 

воплощением особого уровня всеохваты-

вающего отношения к миру как «способ-

ности с помощью развитой и умной чув-

ственности постигать действительность в 

целом, в ее гармонии и порядке, форми-

ровать целостный образ действительно-

сти, помогать в ее столь целостном по-

нимании». Это уже новые грани «освое-

ния человеком и действительности, и 

собственной природы в ее наличном бо-

гатстве и могучих потенциях». Они по-

лучают преломление в специфике «про-

цессов осмысления и выражения мира, 

себя, продуктов своей деятельности» 

[Там же]. 

Таким образом, гуманитарное и, осо-

бенно, художественное образование как 

процесс развития эстетической культуры 

человека через него становится домини-

рующим условием развития общей куль-

туры социума. Этот процесс выступает 

как особая разновидность порождения 

социокультурной среды, а значит, в этом 

качестве, по мнению известного психо-

лога, В. П. Зинченко, такая среда пред-

ставляет собой источник, питающий 

развитие Человека, а не «фактор», непо-

средственно определяющий поведение: 

«Будучи условием осуществления дея-

тельности человека, она несет те общест-

венные нормы, ценности, роли, церемо-

нии, орудия, системы знаков, с которы-

ми сталкивается индивид. Подлинными 

основаниями и движущей силой разви-

тия личности выступают совместная дея-

тельность и общение, посредством кото-

рых осуществляется движение личности 

в мире людей, приобщение ее к культу-
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ре. Взаимоотношения между индивидом 

как продуктом антропогенеза, лично-

стью, усвоившей общественно-истори-

ческий опыт, и индивидуальностью, пре-

образующей мир, может быть передано 

формулой: «индивидом рождаются. 

Личностью становятся. Индивидуаль-

ность отстаивают». 

 Ученый проводит дифференцирова-

ние личности и индивида, раскрывая 

потенциал их развития в социуме и путь 

изучения его: «В рамках системно-

деятельного подхода личность рассмат-

ривается как относительно устойчивая 

совокупность психических свойств, как 

результат включения индивида в про-

странство межиндивидуальных связей. 

Индивид в своем развитии испытывает 

социально обусловленную потребность 

быть личностью и обнаруживает способ-

ность стать личностью, реализуемую в 

социально значимой деятельности. Этим 

определяется развитие человека как 

личности [3, с. 264]. 

Остановимся на особенностях соот-

ношения в культуре общества и лично-

сти качеств эстетического характера, ин-

терпретируемых на современном уровне. 

Известный российский эстетик  

В. В. Бычков, наряду с глубокими иссле-

дованиями в области истории и теории 

эстетических учений, выступает и как 

автор культурологических статей. В об-

ращенном к сфере высшего образования 

учебном пособии «Эстетика» и в статьях 

он раскрывает значение для общества 

существования как особого аспекта ду-

ховной жизни в культуре общества и в 

гуманитарной науке — эстетического. Он 

отмечает, что «термин «эстетика» упот-

ребляется в современной научной лите-

ратуре и в обыденной практике и в ином 

более широком метафорическом смыс-

ле — для обозначения эстетической со-

ставляющей культуры и ее эстетических 

компонентов» [1, с. 63]. 

Мы согласны с суждением В. В. Быч-

кова о том, что «являвшаяся в начале ХХ 

века и получившая распространение 

формулировка «эстетика — наука о вы-

ражении» без каких-либо ограничений 

позволяет включить в сферу эстетики 

массу внеэстетических элементов». Оче-

видно, здесь фиксируются именно со-

циокультурные свойства, формы, фено-

мены, существующие в жизни общест-

ва». Но чаще всего определения «огра-

ничивают пределы эстетического выра-

жения только специфическим анагоги-

ческим (от греч. anagoge — возведение, 

возвышение) выражением или художе-

ственным выражением, основанным на 

художественной образности и художест-

венном символизме…, т. е. выражением, 

обязательно сопровождающимся духов-

ной радостью, наслаждением» [Там же, 

с. 62]. 

По нашему предположению, именно 

через экспрессивную составляющую ре-

альности человеческой психологии, со-

циокультурных связей и отношений в 

искусство транслируется огромный 

пласт предэстетических картин и обра-

зов, существенный для бытия человека и 

развития его культуры. Неслучайно со-

временные эстетики и культурологи оп-

ределяют эстетическую культуру как со-

ставляющую общей культуры и сохра-

няющую в этом «общем» свои специфи-

ческие и общечеловеческие смыслы, 

значения, формы. 

Раскрытие общекультурного и социо-

культурного потенциала искусства в об-

разовании через образную систему ми-

роотражения и мироотношения высту-

пает в качестве интегрирующего фактора 

развития социокультурной активности 

субъектов школьного и профессиональ-

ного (вузовского) обучения и воспита-

ния. Социокультурный потенциал искус-

ства проявляется при условии раскрытия 

в его содержании и форме экспрессивно-

го образного пласта человеческих чувств, 

помыслов, действий, ценностей как вы-

ражения психологии культурного миро-

отношения. 
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Основа выражения — интерпретация 

автором социокультурных моделей ре-

ального типа в данном социуме, истори-

ческого и личного опыта. Из этого сле-

дует, что взаимодействие растущей лич-

ности с содержательным и чувственно-

культурируемым материалом формы — 

языком, визуальными, музыкально-

слуховыми, полиэстетическими средст-

вами и образами искусства, готовит лич-

ность к культурным общениям, диалогу с 

другими представителями социума, к 

творческому пониманию и сопережива-

нию Другому человеку. С этой стороны 

средства и формы искусства, в свою оче-

редь подчиненные сути диалога автора с 

миром, обретают культурную семантику, 

несут социальную символику и, входя с 

произведением в мир культуры, именно 

в культурном, а не в собственно эстети-

ческом общении приобретают смыслы и 

значения социокультурные. Например, 

образы и способы поведения героев при-

обретают положительную либо отрица-

тельную ценность для зрителей мюзик-

лов, фильмов или телесериалов, как и 

ранее для читателей книг, всеми пони-

маемого «классического значения» (Ан-

на Каренина, Печорин, Робин Гуд, Ква-

зимодо, граф Монте-Кристо и др.) В осо-

бенности, это относится к пребывающим 

в ситуации постоянного выбора (в том 

числе и культурного) школьникам и сту-

дентам, прежде всего будущим педаго-

гам искусства. 

Некоторые авторы обозначают ряд 

моделей современного образования с 

сугубо формальным присутствием куль-

туры и ее аспектов. В «Словаре по педа-

гогике» обозначены: 1) экстенсивная мо-

дель образования (предполагает акцен-

ты на социокультурный опыт и достиже-

ния, т. е. на культурный базис; помощь в 

самоопределении учащегося и выполне-

ние социального заказа, поскольку ис-

ключительно ориентируется на освоение 

профессиональной культуры, востребуе-

мой социумом); 2) интенсивная модель 

предусматривает развитие универсаль-

ных (культурных) качеств учащегося и 

готовности к углублению и совершенст-

вованию знаний, творческой самостоя-

тельной деятельности [4]. 

Однако социокультурный аспект не 

получил последовательного преломле-

ния в каждой из моделей образования, 

впрочем, как и художественно-эстети-

ческий, а также и анализ этих феноме-

нов.  

Следует полагать, что помимо отра-

жения образов восприятия культура 

вмещает в себя получившие социальный 

смысл и функции естественные (первич-

ные) выражения и проявления человека, 

чувственно представленные и воспри-

нимаемые другими людьми в социуме 

как непосредственно выступающие.  

Например, слезы горя, обиды или ра-

дости и аналогичные выразительные 

движения, жесты, включенные в куль-

турную обрядность (слезы в ритуальном 

действии на похоронах), и эти же образ-

но-выразительные знаки и элементы, 

сопутствующие общению с другим чело-

веком, особенно при рассказывании ему 

о переживаниях, страданиях. В двух по-

следних случаях образно-выразительное 

выступает одновременно и как первич-

ное, опосредованно вербальное для са-

мого субъекта, и как социокультурное 

явление, выражение эмоций, принятое в 

данном обществе для других людей. 

Развиваются и способы преобразова-

ния «живого» выразительного состояния 

человека в «вечную» форму искусства, в 

художественно-образное, чувственно-вос-

принимаемое завершенное произведение. 

Достаточно указать на бесчисленные ико-

ны, изображающие страдающего Христа, 

чей лик источает кровь, пот и слезы, и вы-

ражения лиц близких ему людей; Богома-

тери, Марии Магдалины и других. Можно 

вспомнить о «Пиете» Микельанджело — о 

позе Богоматери, держащей на коленях 

мертвого сына, ее огромной силы «внут-

ренние слезы». Все это образы одновре-
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менно естественного, духовно-телесного 

выражения, социокультурной репрезенти-

рованости человеческого смысла и эмо-

ционально-эстетического, художественно-

го накала.  Однако художественная образ-

ность в каждой детали и целостном реше-

нии композиции, в волнующем нас зре-

лище, поражающем чувственно и эмоцио-

нально, становится навсегда частью жиз-

ненного, социального и культурного опы-

та. Эмоциональное потрясение восприни-

маемым в мраморе образом человеческого 

горя превращает образ в знак-символ в 

памяти человека и культуры. 

Таким образом, предварительная мо-

дель развития в социуме человека куль-

турного в ходе исторических процессов, 

на наш взгляд, может быть представлена 

в следующей схеме, характеризующей ас-

пекты развития био (телесного) духовного 

субъекта культуры — Человека, культи-

вируемого в социуме. 

Создание духовной и материальной 

культуры социума как особой среды: 

─ продуцирование культурных соци-

ально ценных знаков и символов в ходе 

общественной коммуникации; 

─ выработка форм и культуры обще-

ния, языка; 

─ создание и потребление культурных 

«текстов»; 

─ вычленение искусства, религии, иг-

ры, знания, 

─ передача информационных и семио-

тических моделей; 

─ выделение форм воспитания и обра-

зования; 

─ выявление представителей и носителей 

культуры в социуме как значимых лиц; 

─ влияние форм культуры на развитие 

индивида и личности на их основе; 

─ вычленение образа культурного ге-

роя в массовом, социальном сознании; 

─ вычленение функции культуры как 

фактора становления, развития человека 

(становление способностей, памяти, во-

ображения, восприятия, мышления — по 

В. М. Розину). 

В тенденции происходит раскрытие 

потенциала культурной личности как 

носителя картины мира, сознания, само-

сознания, ценностных представлений, 

создателя и потребителя системы куль-

туры, ее художественно-образного креа-

тивного моделирования как интерпрета-

тора смыслов культуры и искусства; 

субъекта гуманитарного общения, эври-

стического творческого поиска и творца 

новых модификаций культуры, развития 

новых способностей, научных знаний и 

технологий, как «двигателя прогресса» 

человечества и общества в целом в ходе 

исторического процесса. 

Вычленение проблемы социокуль-

турного становления современного че-

ловека, предусматривает: а) формирова-

ние установленных в системе культуры и 

науки базовых качеств «человека куль-

турного»; б) в силу их массовости необ-

ходимость последующего движения к 

новому этапу — «преодоления стереоти-

пов»; в) становление на уровне личности 

новых качеств, способностей творческого 

преобразования мира, науки, культуры. 

Гибкость интеграции культурной, эс-

тетической и художественной систем об-

разов в духовной жизни человека обу-

словлена их родственной психофизиче-

ской природой, законами образного вос-

приятия и мироосмысления. 

Психологи определяют образ как 

«чувственную форму психического яв-

ления, имеющую в идеальном плане 

пространственную организацию и вре-

менную динамику. Будучи всегда чувст-

венным по своей форме образ по своему 

содержанию может быть как чувствен-

ным (образ восприятия, представления), 

так и рациональным (образ атома, … ми-

ра, … войны …). 

Образ является важнейшей компо-

нентой действий субъекта, ориентируя 

его в конкретной ситуации, направляя на 

достижение поставленной цели и разво-

рачивая действие в пространстве и вре-

мени» [1, с. 342]. Здесь также указывает-



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование. 2009. № 2 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

71 

ся на образы воображения, послеобразы, 

фантомы, галлюцинации, сновидные 

образы — это основные спутники жизне-

деятельности, психики в целом. 

В искусстве наиболее существенны 

его материал, его язык, жанр и стиль как 

реализация авторской индивидуально-

сти и характерности эпохи. В нем суще-

ствует смысловой текст, контекст и под-

текст как выражение авторской мысли и 

чувства, культурного, жизненного, худо-

жественного опыта.  «Текст» каждого 

произведения — это экстракт эстетиче-

ского сознания человечества, и образная 

информация, определяющая будущее 

развития социума, культуры, индивида. 

Образность искусства — зашифрованное 

послание другим личностям через эмпа-

тическое сочувствование. 

Культурологи более широко трактуют 

понятие образа в социокультурной сфе-

ре, считая его «знаком», имеющим соци-

альное и чувственно-эмоциональное со-

держание. Для сферы культурологи «об-

раз культурный» не ограничивается за-

мыслом автора, он универсален как 

«субстрат психологический», то есть как 

«целостность», состоящая из чувственно 

воспринимаемой «оболочки», изобрази-

тельной или иконической стороны об-

раза и содержания, включающего идей-

ный и эмоциональный аспект. Как носи-

тель значения и генератор смысла, образ 

есть знак. В качестве психологического 

феномена образ является необходимым 

условием деятельности образного мыш-

ления, безгранично расширяющего мно-

гообразие культуры и углубляющего ее 

содержание [12, с. 102]. 

Тем более личностно значимыми по 

сравнению с общим контекстом культу-

ры становятся художественные образы в 

творениях искусства, несущие богатые и 

глубокие социокультурные, психологи-

ческие, эстетические смыслы, активизи-

рующие ассоциативное и творческое во-

ображение человека, воспринимающего 

конкретное произведение. 

Таким образом, социокультурное раз-

витие поднимает реципиента от инди-

видного уровня «культурного челове-

ка» — потребителя культуры к индиви-

дуальному творческому уровню «куль-

турной личности», способной к созда-

нию новых социально значимых ценно-

стей. Только эстетико-художественное 

образование на основе современных по-

ложений гуманитарного знания может 

воспитать культурного человека и по-

мочь его развитию до уровня культурной 

творческой личности. 

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  

1. БЫЧКОВ, В. В. Эстетика. Краткий курс / В. В. Бычков. — М. : Проект, 2003.  

2. ЗАБИЯКО, А. П. Образ / А. П. Забияко // Культурология. ХХ век : энциклопедия: в 2 т. — 

СПб. : Университетская книга, 1998. — Т. 2.  

3. ЗИНЧЕНКО, В. П. Личность / В. П. Зинченко // Большой психологический словарь / под 

ред. Б. Г. Мешерякова. — СПб. : Прайм, 2007.  

4. КОДЖАСПИРОВА, Г. М. Культура личности  / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров // 

Словарь по педагогике (междисциплинарный). — М., 2005.  

5. КРЫЛОВА, Н. Б. Культурология образования / Н. Б. Крылова // Новые ценности образова-

ния. — М. : ИПИ РАО, 2000. — Вып. 10.  

6. ОСОКИН, Ю. В.  Эстетическое  / Ю. В. Осокин, М. М. Князева // Современная культурология 

в энциклопедических статьях. — М. : КомКнига, 2007. 

7. РОГОЗИН, В. М. Человек культурный. Введение в антропологию /  В. М. Рогозин ; Моск. 

психол.-соц. ин-т. — М., 2003. 

8. РОДЖЕРС, К. Свобода учиться / К. Роджерс, Дж. Фрейберг. — М. : Смысл, 2005.  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование. 2009. № 2 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

72 

9. САМОХВАЛОВА, В. И. Эстетическая культура/ В. И. Самохвалова // Культурология. ХХ век : 

энциклопедия : в 2 т. — СПб. : Университетская книга, 1998. — Т. 2.  

10. ТОФФЛЕР, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. — М. : АСТ, 2004. 

11. ФЛИЕР, А. Я. Культура / А. Я. Флиер // Культурология. ХХ век : энциклопедия : в 2 т. —  

СПб. : Университетская книга, 1998. — Т. 2.  

12. ФЛИЕР, А. Я. Образование  / А. Я. Флиер // Культурология. ХХ век : энциклопедия : в 2 т. — 

СПб.: Университетская книга, 1998. — Т. 1.  

Получено  19.01.09 

 © Печко Л. П., 2009 

 


