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ABSTRACT. Pedagogical aspects of acquiring artistic style by the students of a 
pedagogical university of non-art department are discussed. Aesthetic pedagogical 
function of a style is identified, which is connected with style as a means of dialogue 
acquisition of values and meanings of different epochs by the students. Methods 
and ways of learning specific content of the art by the students of a pedagogical 
university, correlation of «I» with world values depicted in artistic images are re-
vealed.

едущей тенденцией совре-
менного образования является 

переход к ценностной парадигме. Осо-
бенно важно формирование ценност-
ных ориентаций у будущего учителя — 
носителя культуры. Художественно-об-

разная среда, в которой сегодня проис-
ходит становление подрастающего по-
коления, отражает девальвацию тра-
диционных общественных ценно-
стей, происходящую в современном 
мире. Обилие рекламы, заражающей 
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красивыми образами беззаботного и 
безответственного отношения к окру-
жающим и собственному здоровью, 
доминирование на телеэкранах много-
численных передач, смакующих траге-
дии «чрезвычайных происшествий», и 
фильмов-боевиков, эстетизирующих 
образы жестокости и агрессии, увлече-
ние компьютерными играми, имеющи-
ми асоциальную направленность (вы-
игрыш «любой ценой»), приводят к 
созданию такого художественно-образ-
ного контекста, который часто искажа-
ет представления молодых людей о 
ценностях окружающего мира.  

В этой ситуации формирование у 
будущего учителя любого профиля 
личностной позиции к явлениям худо-
жественной культуры, умения оцени-
вать их гуманистический воспитатель-
ный потенциал выступает актуальной и 
своевременной задачей. 

В качестве продуктивной основы 
ценностного освоения содержания 
произведений искусства студентами 
педагогического вуза предстает фено-
мен художественного стиля. 

Для педагогического процесса суще-
ственно, что художественный стиль 
выступает в качестве доминантной, 
базовой категории современной худо-
жественной культуры, соответствуя 
потребностям общественного и лично-
стного сознания в историко-культурном 
измерении. В работах искусствоведов и 
эстетиков ХХ—ХХI вв. С. С. Аверинцева, 
А. Банфи, М. М. Бахтина, Ю. Б. Борева,  
В. В. Бычкова, А. Ф. Лосева, В. В. Меду-
шевского, Х. Ортега-и-Гассета, О. Шпенг-
лера и др. художественный стиль высту-
пает обусловленным концепцией мира 
в сознании людей определенной эпохи, 
осмысливается как системообразующая 
категория, обобщающая и концентри-
рующая принципы функционирования 
искусства в качестве генератора и 
транслятора для личности духовно-
ценностной информации и смысло-
жизненных идей, необходимых для 
общества.  

Стиль как способ воссоздания смы-
слов, ценностей, контекстов различных 
культур является ключом к пониманию 
процессов, происходящих в художест-
венной практике современности, и к 

осмыслению культуры прошлого с по-
зиции наших дней. 

Вместе с тем освоение стилевого 
подхода студентами педагогического 
вуза — будущими специалистами дис-
циплин нехудожественного профиля — 
вызывает ряд затруднений. В частно-
сти, подавляющее большинство студен-
тов факультетов дошкольного и на-
чального школьного образования, а 
также студентов, обучающихся на фа-
культетах естественнонаучных дисцип-
лин, не имеют базовой художественной 
подготовки. Это затрудняет освоение 
художественного стиля через принятые 
в искусствоведческой литературе его 
формально-технические характеристи-
ки. Искусствоведческие исследования 
художественных явлений, включающих 
в себя сложную систему культурных и 
художественно-личностных отноше-
ний, их глубинных причин и смысло-
направляющих факторов, требуют ис-
пользования специальной терминоло-
гии и аналитической системы, доступ-
ной лишь профессионально подготов-
ленному читателю, слушателю, зрите-
лю. Как правило, серьезные искусство-
ведческие исследования не предусмат-
ривают обращения к «любителям» ис-
кусства, т. е. к огромному большинству 
учителей массовых школ, студентов 
педагогических вузов, школьников. 

В связи с этим в педагогике искусст-
ва, ориентированной не только на спе-
циалистов, но и на широкий круг слу-
шателей, зрителей и читателей, возни-
кает необходимость смены критериев в 
освещении эстетических, искусствовед-
ческих понятий и категорий, а именно 
выход на первый план задачи раскры-
тия через них механизмов функциони-
рования искусства в человеческом со-
циуме, подведение к эстетико-фило-
софским обобщениям явлений искусст-
ва. Это путь включения эмоционально-
го, жизненного опыта личности вос-
принимающего, пробуждения ее ак-
тивности в анализе своего внутреннего 
мира через проникновение в опыт бы-
тия творцов искусства. Педагогический 
анализ и раскрытие таких возможностей 
создает прецеденты осознания общения с 
серьезным искусством современным учи-
телем как жизненно актуального и необ-
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ходимого явления. Именно такая педаго-
гическая установка, на наш взгляд, от-
крывает пути ценностного освоения со-
держания искусства студентами педаго-
гического вуза в рамках дисциплин ху-
дожественно-эстетического цикла («Ми-
ровая художественная культура», «Тео-
рия и история художественного образо-
вания», «Анализ и интерпретация произ-
ведений искусства» и др.) 

Мы предлагаем путь функциональ-
ного обращения к стилю в эстетико-
педагогическом контексте как один из 
способов освоения специфической со-
держательности искусства, навыков 
соотнесения своего «я» с ценностями 
мира, отраженными в художественных 
образах. В таком контексте художест-
венный стиль выступает как вырабо-
танный в системе искусства и вопло-
щенный в его материале способ ценно-
стного обобщения и воспроизводства 
культурного опыта человеческого бы-
тия, который преломлен в личном опы-
те творцов культуры на определенных 
этапах человеческого развития. Соот-
ветственно мы определяем его эстети-
ко-педагогическую функцию в связи с 
тем, в какой мере он может служить 
средством включения личности в цен-
ности культуры, в освоение духовного 
опыта поколений. 

Выделение эстетико-педагогической 
функции художественного стиля позво-
ляет развести задачи его постижения: 
− в культурно-историческом объеме 

этого феномена как специального 
объекта исследования в контексте 
искусствознания; 

− в эстетико-педагогическом контек-
сте обращения к стилю как средству 
социализации формирующейся 
личности в процессе образования и 
освоения ценностей культуры, ак-
туализации ее смыслов. 
Эстетико-педагогический контекст 

предполагает акцентирование в образо-
вательном процессе следующих аспектов 
освоения художественного стиля: 
− формирование целостного художе-

ственно-эстетического сознания 
студентов и их ценностной ориен-
тации в явлениях искусства в каче-
стве специфического художествен-
ного «человековедения»; 

− воспитание у студентов, не имеющих 
базовой художественной подготовки, 
восприятия стилевой семантики на 
уровне интонаций культуры; 

− диалогическое постижение студен-
тами ценностей и смыслов различ-
ных эпох; 

− освоение специфики художественно-
образного мышления, связанного с 
трансформацией мировоззренческих 
ценностей в личностно значимые; 

− формирование культуры эмоцио-
нального субъект-субъектного вза-
имодействия с художественными 
образами; 

− обретение студентами новых лич-
ностных смыслов в общении с ис-
кусством при изучении стиля как 
специфического ценностного от-
ношения человека к миру. 
При разработке педагогической мо-

дели освоения художественного стиля мы 
руководствовались выводами современ-
ных искусствоведов о том, что художест-
венная структура стиля концентрирует и 
аккумулирует в себе смыслы, ценности, 
мировоззренческий контекст культуры. 
Характерно в этом смысле высказывание 
Ю. Б. Борева: «Стиль — манифистация 
культуры как целого, видимый знак эсте-
тического единства… Стиль в искусстве — 
это не форма, не содержание, не даже их 
единство в произведении. Стиль — набор 
“генов” культуры (духовных принципов 
построения произведения, отбора и со-
пряжения языковых единиц), обусловли-
вающий тип культурной целостности. 
Стиль как единая порождающая про-
грамма живет в каждой клеточке художе-
ственного организма и определяет струк-
туру каждой клеточки и закон их сопря-
жения в целое. Стиль — императивный 
приказ целого, повелевающий каждым 
элементом произведения» [2. С. 136]. 

В рассуждениях О. Шпенглера стиль 
предстает как «метафизическое чувство 
формы», которое определяется «атмо-
сферой духовности» той или иной эпо-
хи. Он не зависит ни от личностей, ни 
от материала или видов искусства, ни 
даже от направлений искусства. Как 
некая метафизическая стихия данного 
этапа культуры «большой стиль» сам 
творит и личности, и направления, и 
эпохи в искусстве. Стиль объединяет 
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совокупность всех проявлений культу-
ры в одну громадную целостность ду-
шевного выражения, придает ее фор-
мам определенное и уникальное един-
ство внешнего вида, тем самым отличая 
одно такое единство от любого другого 
[Цит. по: 3. С. 282]. 

Наиболее емко мысль о зависимо-
сти структуры стиля от жизненной ос-
новы представляемой им культуры вы-
разил в своем определении А. Ф. Лосев: 
«Художественный стиль есть принцип 
конструирования всего потенциала ху-
дожественного произведения на основе 
тех или иных надструктурных и внеху-
дожественных заданностей и его пер-
вичных моделей, ощущаемых, однако, 
имманентно самим художественным 
структурам произведения» [7. С. 226]. 

С позиции современного понимания 
художественного стиля в качестве уни-
версального и фундаментального явле-
ния культуры открывается возмож-
ность стилевого анализа явлений раз-
личных периодов культуры, в том числе 
и тех, в которых понятие стиля не соот-
носилось эстетической мыслью с худо-
жественным творчеством (например, в 
отношении к архаическому синкрети-
ческому искусству, к художественным 
явлениям античной и средневековой 
культуры, в которых искусство тракто-
валось как ремесло и др.). Изучение 
студентами отдаленных и более близ-
ких по времени культурно-истори-
ческих пластов, а также искусства со-
временности в едином ракурсе стилево-
го подхода необходимо для обретения 
целостности, системности в их форми-
рующихся взглядах и представлениях о 
становлении различных видов искусст-
ва, о логике развития художественных 
средств выразительности. Освоение 
стилевого подхода к изучению искусст-
ва различных эпох актуально для по-
нимания явлений современной художе-
ственной практики, в которой широко 
используется диалог культур на основе 
стилевых сопоставлений (что раскры-
вается в исследованиях М. М. Бахтина, 
В. С. Библера, В. В. Медушевского  
и др.). 

При освоении художественных сти-
лей студентами факультетов нехудоже-
ственного профиля мы считаем про-

дуктивным не традиционное разделе-
ние стиля на виды: исторический, нацио-
нальный, индивидуальный и т. д., а рас-
смотрение объединяющих их «эпохаль-
ных стилевых концепций» (термин  
А. Н. Литвинова). Традиционные поня-
тия, классифицирующие стиль по видам, 
являются понятиями, связанными с ис-
торией становления стилевой системы 
современной европейской культуры. Как 
эстетические феномены данные понятия 
также развивались исторически, отражая 
различные уровни развития эстетической 
мысли, часто не совпадая синхронно в 
отношении к различным видам художе-
ственного творчества. Понятие «эпохаль-
ная стилевая концепция» отражает со-
временный уровень осмысления стиля 
как фундаментального явления культу-
ры, обобщающего ее различные артефак-
ты. Отсутствие в стилевой концепции ли-
бо, наоборот, преобладание индивидуаль-
ного начала, степень проявления нацио-
нальных черт, обособленность или тесное 
взаимодействие с определенным художе-
ственным направлением эпохи — все эти 
особенности являются выражением ее 
закономерностей, входят в ее характери-
стику. Таким образом, понятие «эпохаль-
ная стилевая концепция» является обоб-
щающим, представляя в «вертикали» ис-
торические, национальные и индивиду-
альные стили как показатели эпохи. 

Использование в образовательном 
процессе понятия «эпохальная стиле-
вая концепция» позволяет акцентиро-
вать внимание на каком-либо одном 
виде искусства при изучении опреде-
ленной эпохи, опираясь на сложившее-
ся в искусствоведении положение о 
ведущих видах искусства в художест-
венных системах исторических перио-
дов. В частности, М. С. Каган, доказы-
вает в своем исследовании, что вид ис-
кусства, который развивается особенно 
эффективно на данной ступени художе-
ственной культуры, «начинает оказы-
вать воздействие на другие виды искус-
ства, подчиняя их своим формообра-
зующим принципам, а искусства, ото-
двигающиеся на второй план культуры, 
пытаются перенять у лидера художест-
венного развития его специфические 
подходы к освоению действительности» 
[5. С. 83].  
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Таким образом, достижения в опре-
деленном виде искусства оказываются 
наиболее яркой характеристикой опре-
деленной стилевой концепции, и кон-
центрация внимания именно на этих 
явлениях способствует оптимизации 
педагогического процесса (что немало-
важно в условиях небольшого количе-
ства часов, отведенных на предметы 
художественно-эстетического цикла в 
педагогическом вузе). 

Опора на обобщенное понятие 
«эпохальная стилевая концепция» в 
работе со студентами — будущими учи-
телями общеобразовательных школ — 
определяет и обращение к творчеству 
конкретных деятелей культуры, чей ин-
дивидуальный стиль не просто дополняет 
художественную картину определенной 
эпохи, но репрезентирует, обобщает, 
концентрирует ее ценности, ее философ-
ское осмысление. Подчеркнем, что опора 
на понятие «эпохальная стилевая кон-
цепция» при освоении студентами искус-
ства не отрицает использования на заня-
тиях традиционных обозначений и на-
званий, принятых в определении видов 
стиля. Речь идет о преодолении узкого 
применения традиционного принципа 
изучения художественного стиля (разде-
ления художественных явлений и рас-
смотрения их с точки зрения видовых 
стилевых особенностей), что малопро-
дуктивно в работе со студентами, не 
имеющими базовой художественной под-
готовки. 

Рассмотрение стиля с позиции «от-
вердевшего мировоззрения» (по выра-
жению Г. Д. Гачева в отношении лите-
ратуры) или «звучащего мироощуще-
ния» (по словам В. В. Медушевского в 
отношении музыкального искусства) 
предполагает анализ стилевой семан-
тики, т. е. анализ художественных 
средств выразительности в соотнесении 
с ценностными установками опреде-
ленных периодов культуры. Данная 
задача традиционно решается в рамках 
профессионального художественного 
образования. Стилевой уровень рас-
смотрения художественных процессов 
связан преимущественно с исследова-
нием формально-технических характе-
ристик и их углубленным изучением с 
учетом специфики каждого вида искус-

ства. На этом принципе основываются 
искусствоведческие исследования по 
проблемам художественного стиля, а 
также учебники для среднего и высше-
го звена художественного образования. 

Процесс формирования представ-
лений о стилевой семантике в профес-
сиональном художественном образова-
нии развертывается в следующей логи-
ке: исторический обзор определенного 
периода культуры, выделение мировоз-
зренческих установок эпохи в виде лек-
ционного изложения учебного мате-
риала; изучение индивидуальных сти-
лей мастеров эпохи как пример лично-
стного преломления мировоззренче-
ских ценностей в их творчестве на ос-
нове анализа созданных ими художест-
венных произведений; выделение 
обобщенных характеристик стиля эпо-
хи через комплексы выразительных 
средств, воплощающих мировоззренче-
ские ценности с точки зрения их стиле-
вых характеристик («черты стиля»); 
включение учащихся в интеллектуаль-
ную деятельность, позволяющую за-
крепить представления о стилевой се-
мантике данного периода культуры 
(рефераты, доклады, устные сообщения 
и т. д.); актуализация стилевых пред-
ставлений в художественно-практи-
ческой деятельности (собственная 
творческая или исполнительская дея-
тельность учащихся на основе имеюще-
гося опыта и специальных умений, ос-
военных в определенной области искус-
ства); закрепление представлений о 
стилевой семантике данного периода 
культуры при дальнейшем изучении 
учебного материала в процессе стиле-
вых сопоставлений. 

Таким образом, с позиции академи-
ческого образования погружение в про-
блемы семантики художественного 
стиля возможно на достаточно высоком 
уровне художественной подготовки: 
при сформированных умениях и навы-
ках художественно-практической дея-
тельности, опыте общения с искусством 
и специальных теоретических знаниях. 
Применение академической методики 
освоения художественного стиля к сту-
дентам, не имеющим базовой художе-
ственной подготовки, оказывается ма-
лоэффективным даже в усеченном и 
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адаптированном варианте. Знания о 
стилевой семантике, не подкрепленные 
опытом художественно-практической 
деятельности по соотнесению своего 
«я» с ценностями мира, отраженными в 
специфической содержательности раз-
личных видов искусства, осваиваются 
студентами поверхностно и формально. 

Выделение педагогического аспекта 
освоения художественного стиля по-
зволяет акцентировать задачи ценност-
ного постижения содержания искусства 
и развернуть логику изучения стилевой 
семантики от принятой в профессио-
нальном обучении. Для студентов — 
будущих учителей общеобразователь-
ной школы логика освоения художест-
венного стиля как аккумулятора ценно-
стей культуры наиболее целесообразна 
и эффективна. 

Основанием для данной методики 
является возможность воссоздания 
ценностей культуры эпохи через эмо-
циональное вживание в конкретный 
художественный образ. Подход к стилю 
как «аккумулятору культурных ценно-
стей эпохи» позволяет, не отождеств-
ляя конкретное произведение со сти-
лем, представлять его в системе заня-
тий как репрезентант стиля, как носи-
тель ценностей своей эпохи, что послу-
жит опорой для усвоения данного пла-
ста художественной культуры. Методо-
логически важным с этой точки зрения 
является положение ряда исследователей 
о том, что бытие стиля в культуре воз-
можно только в виде художественного 
образа.  

Сошлемся на исследование А. Н. Лит-
винова, который определяет стиль как 
постоянно обновляющийся процесс в 
системе «культура — творчество — лич-
ность». Он выделяет различные функции 
стиля: аккумуляции и сохранения куль-
турных ценностей эпохи, выраженных 
определенными стилевыми структурами, 
и переактуализации этих ценностей в 
личностной интерпретации творцами 
эпохи, а также в процессе восприятия, в 
момент общения с художественным об-
разом. При этом «художественный образ 
охватывает момент отношения к миру 
как самого художника, так и порож-
дающей его социокультурной действи-
тельности» [6. С. 96]. 

Опора на стиль открывает студентам 
пути созидания собственной системы 
ценностных ориентаций через художе-
ственное переживание конкретных 
произведений искусства — выразителей 
ценностей эпохи — при условии эмо-
ционально-смыслового постижения 
этих ценностей в сопоставлении с эмо-
циональным, жизненным опытом лич-
ности, его активизации в анализе сво-
его внутреннего мира. В нашей методи-
ке этот процесс осуществляется поэтап-
но в следующей логике: 
− эмоциональная отзывчивость на 

художественный образ — носитель 
ценностей определенной эпохи; 

− эмоционально-смысловое погру-
жение личности в культуру данного 
периода, сопричастность его соци-
ально-духовному опыту; 

− закрепление комплексных стилевых 
знаков культуры в опыте художест-
венного восприятия студентов через 
катарсические реакции на сопережи-
вание образам-ценностям; 

− актуализация ценностей культуры 
данного периода в творческих за-
даниях студентов (умение выстро-
ить свои взгляды на культуру в 
единую систему, найти логическую 
связь в цепочке художественных 
артефактов, существовавших раз-
розненно в их сознании); 

− включение личности в диалог 
культур (воссоздание смыслового 
контекста различных направлений 
искусства через стилевые ассоциа-
ции в процессе восприятия художе-
ственных образов); 

− интериоризация мировоззренче-
ских ценностей, их трансформация 
в личностные через художествен-
ное переживание и его осмысление 
(в созданных педагогом проблем-
ных ситуациях на занятии). 
С учетом данных положений сфор-

мулируем понятие «стилевой подход в 
художественном образовании» — это 
социально востребованное направление 
в педагогике, позволяющее сформиро-
вать у студентов (будущих педагогов) 
понимание художественного стиля как 
выработанного в системе искусства и 
воплощенного в его материале способа 
ценностного обобщения опыта отноше-
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ний человека с окружающим миром, 
представление о стилевых концепциях 
художественной культуры как разнооб-
разных моделях мироотношения и 
умение раскрывать содержательную 
основу стилевой семантики на основе 
диалогического соотнесения собствен-
ного «я» с ценностями мира, отражен-
ными в художественных образах. 

Реализация данного подхода в обра-
зовательном процессе возможна при 
акцентировании следующих позиций. 

Во-первых, важна организация на 
занятии проблемных ситуаций, позво-
ляющих «задействовать» имеющийся в 
жизненном багаже студентов опыт ху-
дожественно-эстетического общения, 
эмоционального контакта с художест-
венными явлениями и их духовно-
ценностного обобщения. Педагогиче-
ской задачей создания таких проблем-
ных ситуаций на занятиях является 
стимулирование студентов к «созида-
нию себя» в общении с искусством, что 
помогает педагогу преодолеть фор-
мальный подход в преподавании исто-
рии искусства. Речь в этом случае идет 
не о том, чтобы студенты смогли охва-
тить с некими познавательными целя-
ми весь исторический опыт искусства. 
Освоение через создание проблемных 
ситуаций на занятии художественного 
стиля как некой модели мироотноше-
ния, существовавшей наряду с другими 
в истории культуры, способствует 
включению студентов в диалог культур, 
личностному восприятию разнообраз-
ных культурных смыслов и ценностей. 

Во-вторых, необходимо определе-
ние позиции педагога в руководстве 
процессом художественного образова-
ния студентов факультетов нехудожест-
венных профилей. Предметы художест-
венно-эстетического цикла в педагоги-
ческом вузе читают специалисты, про-
фессионально подготовленные в дан-
ных областях. Как известно, одной из 
важнейших задач профессионального 
обучения является передача опыта учи-
теля ученику в целях воспроизводства 
культуры и самой системы образова-
ния. В ситуации работы со студентами 
факультетов нехудожественного про-
филя позиция педагога-искусствоведа 
должна быть принципиально иной. 

Попытка педагога передать макси-
мальное количество имеющейся ин-
формации в условиях обращения к сту-
дентам, не имеющим базовой художе-
ственной подготовки, обречена на не-
удачу. В данном случае педагогу как 
профессионалу-искусствоведу необхо-
димо сознательно «взять на себя» ана-
литический, нормативный аспект ос-
воения стиля, связанный с вычленени-
ем, типизацией художественно-конст-
руктивных форм, с необходимым при 
типологизации стилевых процессов 
абстрагированием от конкретных ху-
дожественных явлений. В процессе 
преподавания аспекты знаний о стиле 
должны быть «перераспределены» ме-
жду педагогом и обучающимися и пе-
реведены в систему оптимального об-
мена ими. Целостное представление о 
стиле и его функционировании в куль-
туре (возможное только в опоре на 
профессиональные знания) педагог 
может реализовать в учебном процессе 
способом его проецирования через свое 
художественно-педагогическое созна-
ние: в общем плане построения заня-
тий, специфическом отборе и планиро-
вании материала, выборе тем и кон-
кретных произведений, а также в рас-
становке смысловых акцентов при под-
готовке студентов к их восприятию. 
Основной задачей педагога в процессе 
занятий оказывается, таким образом, 
моделирование стилевого контекста 
определенных периодов культуры. 

«Картина мира», многообразного 
бытия культуры, заданная педагогом в 
виде некоего поля, в котором разверты-
вается весь материал занятия, должна 
сфокусироваться для студентов в кон-
кретных художественных образах. При 
этом происходит своеобразная оптими-
зация процессов, осуществляющихся в 
реальном опыте художественного вос-
приятия личности, интуитивно усваи-
вающей стилевые модели культуры, 
субъективно формируя их в сознании 
на основе обобщения множества худо-
жественных явлений. Соответственно 
методы передачи этой информации в 
непосредственной ситуации занятия не 
будут дублировать того пути, по кото-
рому прошел сам педагог — искусство-
вед-профессионал, т. е. поэтапного и 
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раздельного изучения всех компонен-
тов, составляющих целое. 

Исследования в искусствознании, 
затрагивающие вопрос о процессе ста-
новления стиля в сознании личности, 
показывают, что он начинается с посте-
пенного усвоения сначала ярких, оче-
видных для восприятия, а затем и более 
тонких содержательных и формальных 
признаков, общих для художественных 
явлений определенного стиля. На осно-
ве опыта восприятия множества худо-
жественных явлений одного направле-
ния формируется «ядро стилистиче-
ских представлений, которое потом 
обрастает, упорядочивается на основе 
знаний о социально-исторических, 
культурных, биографических и других 
получаемых данных» [8. С. 34]. 

Примечательно, что исследователи 
подчеркивают субъективную природу 
процесса формирования подобного сти-
левого «словаря эпохи», ее «памятных 
мгновений» (по выражению Б. В. Асафь-
ева). Это не абстрактный словарь искус-
ствоведческих терминов, а каждым чело-
веком представляемый «запас» вырази-
тельных для него, «говорящих ему» ин-
тонаций культуры, живых, конкретных 
художественных образов [1. С. 12—14]. 

В разработанной нами методике ос-
воения студентами художественного 
стиля мы предлагаем педагогу изме-
нить свою позицию — стать не столько 
«разъяснителем», передающим своим 
ученикам собственные знания и опыт, 
сколько «режиссером», создающим на 
занятиях ситуации, помогающие им 
сформировать личную картину опреде-
ленной художественной культуры эпохи. 

Конкретные художественные образы, 
представленные на занятиях как репре-
зентанты стиля, будут способствовать 
формированию у студентов системы 
взглядов на определенный культурно-
исторический период, правильность ко-
торых с профессиональной точки зрения 
не декларируется, но корректируется 
педагогом с учетом субъективного виде-
ния и понимания их студентами. Важно 
сформировать в сознании обучающихся 
смысловые доминанты и основные 
«принципы конструирования» ценност-
ного содержания определенного художе-
ственного стиля, на которые впоследст-
вии, в собственной профессиональной 
деятельности, в самообразовании, они 
смогут накладывать дополнительные 
факты, детали, обогащая первоначаль-
ные опорные представления. 

Таким образом, организация на за-
нятиях ситуаций и процессов, анало-
гичных существующим в реальной ху-
дожественной практике, предполагает 
опору на личностную активность в вос-
приятии художественного образа.  
В этом случае освоение искусства в пе-
дагогическом процессе открывает сту-
дентам возможность реализации твор-
ческого потенциала через приобщение 
к духовным ценностям культуры про-
шлого и современности. Стили искусст-
ва, понятые как модели разнообразных 
эмоциональных реакций, аффектов, 
существующих в человеческой жизни, 
как модели отношения к миру, могут 
стать опорой в поисках личностью «се-
бя», нахождении нужного для себя в 
опыте культуры. 
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