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ABSTRACT. The problem of formation of art and esthetic culture of personality in the conditions of modern 
society is considered in the article. The author analyses the main components of art and esthetic culture and 
the peculiarities of its acquisition by the personality in terms of modern culture and human nature. 

педагогических исследованиях 
отечественного образования на се-

годняшний день недостаточно полно ис-
пользуются знания, выработанные разными 
науками, о развитии человека как цельной 
личности (К. Д. Ушинский, В. Франкл, 
Г. П. Щедровицкий и др.). Согласно теории 
новой онтологии (Н. Гартман), антрополо-
гическим теориям (К. Маркс, В. И. Плотни-
ков, М. Шелер и др.) и теории коэволюции 
система знаний о целостности человека по-
зволяет рассматривать основную сторону 
его развития как социокультурную и при-
родную. Коэволюционная связь человека и 
культуры отражается в следующих позици-
ях: включение человека в социокультурные 
отношения делает его продуктом культуры; 
культура является результатом активности 
человека и продуктом его деятельности. Се-
годня проблема взаимоотношений мира, 
культурного многообразия и человека вы-
ступает в новом контексте глокализации 
(сочетание глобализации и локализации), 
выражающейся, по мнению В. А. Лектор-
ского, в порождении «массовой культуры» 
и особенностей построения личностями 
своих индивидуальных идентичностей в 
культурах разного типа [5, с. 201]. 

Жизненная программа человека, по-
строенная на воздействии на него социо-

культурных факторов, определяет содержа-
тельную характеристику культуры и ее кон-
струкцию, которая, по мнению В. И. Плот-
никова, «закрепляется в жизни людей через 
культурно опосредованные формы отноше-
ний с действительностью» [6, с. 88]. В ис-
следованиях Н. Л. Худяковой структура 
культурно опосредованных форм представ-
лена следующими основаниями: 1) окру-
жающий мир, существующий независимо 
от человека по своим законам, выступает 
как объект отношения; 2) сам человек как 
индивид является субъектом отношения; 
3) взаимодействие с миром человек осуще-
ствляет через культурное средство отно-
шения (культура); 4) мир для человека ста-
новится предметным через предмет от-
ношения культурного средства; 5) преобра-
зованный человеком предмет рассматрива-
ется как продукт отношения [8, с. 114]. 

В философской литературе понятие 
«культура» насчитывает более 300 опреде-
лений, наделенных различными смыслами, 
нотациями и значением. Образованное от 
латинского слова «cultura», первоначально 
обозначало обработку земли, возделывание 
почвы, т. е. подчеркивалась связь с челове-
ческим трудом. С XVIII века в философии 
слово «культура» получило другое, пере-
носное значение – просвещенность, образо-
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ванность, воспитанность человека в обще-
стве. Культура как сложное и многогранное 
явление в современной философской лите-
ратуре базируется на следующих подходах:  

− аксиологическом (культура как во-
площение главных человеческих ценно-
стей: истина, добро, красота); 

− деятельностно-праксиологическом 
(материально-практическая и духовная 
деятельность как важная сторона, причина 
и способ развития культуры); 

− эвристическом (связь культуры с ха-
рактеристиками творческой деятельности 
человека, с его продуктивным мышлением, 
преобразованием мира предметов, резуль-
татом которых является рождение нового 
творческого продукта); 

− семиотическом (культура как совокуп-
ность знаковых систем, с помощью которых 
человечество передает другим поколениям 
социальную информацию и память);  

− морфологическом (установление осей 
культуры – официальная, элитарная, клас-
сическая); 

− суммативном (в культуре усматрива-
ется сумма разнообразных процессов и ре-
зультатов деятельности человека и общест-
ва). Реализуемые в деятельности человека 
знания, умения, навыки, уровень его разви-
тия, мировоззрения, способы и формы об-
щения людей образуют личностную форму 
существования культуры, которая, по мне-
нию Р. А. Куренковой [4, с. 310], «кроется в 
уяснении характера сцепления и связи ин-
дивидуально-неповторимого и родового 
всеобщного». 

Приобщение личности к миру художе-
ственно-эстетической культуры во все вре-
мена являлось традиционным приоритетом 
образования. Особое значение приобретает 
данная проблема в условиях модернизации 
российского образования. Становление, 
формирование и развитие художественно-
эстетической культуры личности в совре-
менном обществе происходит в принципи-
ально изменившихся условиях, связанных с 
содержанием и целями образования; с эсте-
тическими устоями личности; с понимани-
ем норм и ценностей красоты как в общест-
ве, так и в педагогическом сообществе. В 
контексте исторического кризисного вре-
мени феномен художественно-эстетической 
культуры находится в центре научного 
внимания философской, культурологиче-
ской, социологической и психолого-педаго-
гических наук. От уровня эстетической 
культуры личности, общества, цивилиза-
ции, от их способности защищать, сохра-
нять, развивать и создавать красоту зависят 
судьбы самой культуры и прогресс челове-
чества. Понимание того, что художествен-
но-эстетическая культура и искусство рас-

полагают собственными уникальными воз-
можностями исследования мирового куль-
турного пространства и специфики его 
культурных изменений, которых нет ни у 
одной из классических наук, становится 
доминантой в рассмотрении проблемы раз-
вития художественно-эстетической культу-
ры личности. Общество и культура, являясь 
существенными составляющими личност-
ного развития, конструируют его нацио-
нальный художественно-эстетический кон-
текст, превращающий их в целостность.  

Следует отметить близость, но не тожде-
ственность феноменов личностной, эстетиче-
ской и художественной культуры. Развитие 
художественной культуры личности, связан-
ное с национально-ценностным осознанием 
ею окружающей действительности, отражает 
стремление индивида к постоянному «воз-
вышению потребностей», что создает новые 
возможности для более глубокого постиже-
ния общечеловеческих и национальных цен-
ностей культуры. Личностная культура, ос-
нованная на личностных ценностях, потреб-
ностях и мотивах человека, характеризуется 
активностью субъекта, что влияет на пере-
стройку структуры личностного опыта и соот-
ветствует новому этапу развития культуры 
человека (Ф. В. А. Дистервег, И. Я. Лернер, 
Н. Л. Худякова, И. Я. Якиманская и др.). Ху-
дожественная культура личности выступа-
ет как особая область личностной культуры, 
образовавшаяся благодаря концентрации во-
круг искусства и связанных с ним форм дея-
тельности: художественным творчеством, ху-
дожественным восприятием, художественной 
деятельностью (В. И. Волынкин, И. А. Лы-
кова, Б. А. Столяров, Р. М. Чумичева и др.). 
Эстетическая культура личности относит-
ся к любым видам деятельности и фиксирует 
уровень потенциала, насыщенности и целе-
направленности эмоционально-чувственного 
переживания и духовного наслаждения от 
всех видов жизнедеятельности, определяя их 
эстетическую мотивацию. В психолого-
педагогической литературе (Е. Ю. Волчегор-
ская, И. П. Ильинская, В. А. Разумный, 
А. Ф. Яфальян и др.) эстетическая культура 
личности рассматривается как сложнейшее 
образование, в котором выделяют следующие 
элементы: эстетические отношения, эстети-
ческое сознание, эстетическую деятельность, 
эстетические качества, эстетическое поведе-
ние, эстетические принципы и нормы, эсте-
тические ценности и оценки. Перечисленные 
элементы характеризуют эстетическую куль-
туру с точки зрения различных оснований – 
функциональных, регулятивных и норматив-
но-ценностных.  

В совокупности проблем современного 
поликультурного мира выделяется пробле-
ма обращенности личности к художествен-
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но-эстетической культуре и искусству, кото-
рое создает человеку условную возможность 
поговорить с собой, по-разному кодируя 
свое собственное «Я» (Ю. М. Лотман), по-
могая решить важнейшую психологическую 
задачу – определить свою собственную 
сущность. Рассмотрим контуры феномена 
художественно-эстетической культуры в 
русле современного развития личности, ко-
торое необходимо осуществлять в контексте 
философии культуры, опираясь на фило-
софско-культурологическое осмысление ее 
центрального звена – искусства. 

В современном мире искусство пред-
ставляется социально значимым средством 
межкультурной коммуникации и механиз-
мом социализации, поскольку обладает 
возможностью подключать человека к су-
ществующим в обществе ценностям, нор-
мам и культурным значениям (В. П. Бран-
ский, А. Ф. Еремеев, М. С. Каган, Б. А. Сто-
ляров, А. Я. Флиер и др.). Представленная в 
искусстве картина мира обусловлена социо-
культурной реальностью в историческом 
контексте, имеющем в современных усло-
виях формат поликультурного пространст-
ва. Как отмечают исследователи (Е. Ю. Ежо-
ва, Е. В. Рубцова и др.), искусство способст-
вует процессу самоидентификации каждого 
человека и снятию глубоких внутренних 
проблем, благодаря умению выражать ин-
туитивно постигаемый «внутренний по-
рыв» (А. Мальро). Взаимосвязь личности, 
культуры, искусства и протекающих интен-
сивно мировых культурных процессов, воз-
можно рассматривать с позиций исследова-
ния культурологических подходов как ус-
тойчивых культурных доминант. Опираясь 
на позиции основных традиционных идей и 
векторных установок культуры, представим 
следующие культурологические модели: 

− аксиологическая модель (А. В. Гулы-
га, В. И. Самохвалова и др.); 

− социокультурная модель (А. С. Запе-
соцкий, С. Н. Иконникова, К. Б. Соколов, 
А. Я. Флиер и др.); 

− культурно-историческая модель 
(А. И. Арнольдов, О. А. Кривцун, Д. С. Ли-
хачев и др.); 

− национально-ценностная модель 
(Н. И. Воронина, Д. С. Лихачев, М. А. Не-
красова, В. Я. Пропп и др.) 

− деятельностная модель (Н. Б. Кры-
лова, Э. С. Маркарян и др.); 

− информационно-семиотическая мо-
дель (М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, О. М. Фрей-
денберг, Р. М. Чумичева и др.); 

− диалоговая или духовно-деятель-
ностная модель (М. М. Бахтин, В. С. Библер 
и др.). 

Современная культура характеризуется 
появлением инновационных культурологи-

ческих моделей, отражающих процессы 
глобализации, информатизации и противо-
речий в искусстве: 

•  поликультурная модель (Б. С. Гер-
шунский, А. М. Золотова, Л. Г. Савенкова, 
Б. П. Юсов и др.) развития личности сред-
ствами искусства отражает наивысшую 
ценность современного мира – ценность 
культурного многообразия, складывающая-
ся как межкультурная коммуникация, как 
подход в социально-гуманитарной науке и 
культурной практике; 

•  постмодернистская модель (О. В. Бог-
данова, В. М. Дианова, Н. Б. Маньковская, 
М. П. Эпштейн и др.) представляет понима-
ние искусства на основе разных постмодерни-
стских концепций, предпринимающих по-
пытки теоретического обоснования художе-
ственного творчества (Р. Барт, Ф. Гваттари, 
Ж. Дерида, Ж. Лиотар и др.); 

•  синергетическая модель (И. А. Евин, 
М С. Каган, В. П. Рыжов и др.) понимания 
искусства появилась в контексте информа-
ционно-кибернетических подходов и общей 
теории систем; рассматривая личность как 
суперсверхсложную систему, М. С. Каган 
[3, с. 298] отмечал, что в создании и освое-
нии искусства личность может представить 
многообразие способов самоорганизации, 
поскольку как суперсверхсложная система 
она уникальна в использовании разнооб-
разных конкретных модификаций. 

Таким образом, представленные куль-
турологические модели раскрывают основ-
ные взаимосвязи личности, искусства и ху-
дожественно-эстетической культуры в со-
временном обществе и выступают как необ-
ходимое условие исследования развития 
этой культуры на протяжении всей жизни 
человека, начиная с раннего детства. 

Художественно-эстетическое образова-
ние и развитие личности сегодня выступает 
как собственно поликультурное, полихудо-
жественное, полиэстетическое, ядром кото-
рого является триада, объединяющая в 
комплексе искусство и эстетическую куль-
туру в различных видах деятельности от 
восприятия, оценки, творчества – до социо-
культурных видов деятельности (общение, 
труд, познание и т. д.) [1, с. 68]. 

Мы находим общее во взглядах ученых 
(В. В. Воронова, М. В. Грибанова, Н. В. Мо-
сина и др.), определяющих цель эстетиче-
ского развития личности как процесс фор-
мирования способностей восприятия и по-
нимания прекрасного в искусстве и жизни; 
процесс выработки эстетических знаний и 
вкусов; процесс развития задатков и спо-
собностей в области искусства. По мнению 
этих исследователей, формирование эсте-
тической культуры личности основывается 
на следующих компонентах: 
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•  эстетическое восприятие (способ-
ность выделять в искусстве и жизни эстети-
ческие свойства, образы и испытывать эсте-
тические чувства); 

•  эстетические чувства (эмоциональ-
ные состояния, вызванные, оценочным от-
ношением человека к явлениям действи-
тельности и искусства); 

•  эстетические потребности (нужда в 
общении с художественно – эстетическими 
ценностями в эстетических переживаниях); 

•  эстетические вкусы (способность 
оценивать произведения искусства, эстети-
ческие явления); 

•  эстетические идеалы (социально и ин-
дивидуально психологически обусловленные 
представления о совершенной красоте в при-
роде, обществе, искусстве, человеке).  

В контексте проблемы формирования 
художественно-эстетической культуры рас-
смотрим ее основные компоненты в содер-
жательном аспекте. 

Художественное восприятие. В пси-
хологии основной характеристикой поня-
тия «восприятие» выступает «сложный 
психофизиологический процесс формиро-
вания перцептивного образа» [7, с. 107]. 
Однако психологи (А. Н. Леонтьев и др.) 
рассматривают восприятие как синтез 
ощущений, формирующийся в процессе ак-
тивного отражения объективно существую-
щих предметов. Восприятие зависит от 
прошлого опыта, знаний, содержания и за-
дач выполняемой деятельности и индиви-
дуально-психологических различий людей 
(потребностей, склонностей, мотивов, инте-
ресов, эмоционального состояния и т. д.). 
Под влиянием этих факторов создается ха-
рактерная для каждого человека апперцеп-
ция, обуславливающая значительные раз-
личия при восприятии одних и тех же 
предметов разными людьми или же одним 
и тем же человеком в разное время. Худо-
жественное восприятие рассматривается 
как процесс формирования целостного вос-
приятия и правильного понимания пре-
красного в искусстве и действительности; 
способность к творческому самовыявлению. 
Однако эта способность является основой, 
на которой осуществляется развитие худо-
жественного восприятия и определенный 
уровень художественно-эстетической куль-
туры личности, ее способности к эстетич-
ному освоению действительности и требует 
сознательного, целеустремленного, плано-
мерного и систематического развития. Этот 
уровень проявляется как в развитии всех 
компонентов эстетичного сознания (чувств, 
взглядов, переживаний, оценки, вкусов, по-
требности и идеалов), так и в развитии уме-
ний и навыков активной деятельности в ис-

кусстве, труде, быту, человеческих взаимо-
отношениях. Художественное восприятие 
требует активной работы многих механиз-
мов психики человека: непосредственно от-
ражательных и интеллектуальных, репро-
дуктивных и продуктивных, причем их со-
отношение на разных уровнях восприятия 
различно. Различны поэтому те умения и 
навыки, которые необходимы для полно-
ценного восприятия. Основываясь на пси-
хологических теориях художественного 
восприятия (С. Х. Раппопорт, П. М. Якобсон 
и др.), можно выделить три уровня воспри-
ятия личностью произведений изобрази-
тельного искусства: 

• I уровень – процесс восприятия на-
правлен на усвоение личностью сюжетной 
стороны художественного произведения; 

• II уровень – процесс восприятия вы-
зывает интерес к идейному содержанию и 
смыслу художественного произведения, 
намечается переход к переживаниям худо-
жественных ценностей; 

• III уровень – художественное вос-
приятие перерастает в художественное ви-
дение, т. е. оценки предметов и явлений с 
точки зрения соответствия их художествен-
ному идеалу, образ и форма воспринимают-
ся как единое целое. 

Художественный образ лежит в основе 
передаваемого человеку эстетического опы-
та и является центральным, связующим по-
нятием в системе эстетических знаний 
(В. И. Волынкин, Е. А. Маймин, А. Моль, 
Б. М. Неменский и др.). Эстетическое отно-
шение к объектам окружающего мира мо-
жет быть сформировано только в установке 
на восприятие художественных образов и 
выразительность явлений. Художественно-
образная форма отражения действительно-
сти способна формировать умения человека 
эстетически воспринимать действитель-
ность, трансформировать ее, внося творче-
ские элементы в процесс создания разнооб-
разных художественных образов. 

Разные мысли, переживания, возни-
кающие при восприятии художественных 
произведений, закрепляются в художест-
венном вкусе согласно закономерностям, 
которые определяют деятельность лично-
сти. Следует отметить, что художественный 
вкус дифференцируется не только истори-
чески, с точки зрения его развития и обще-
ственных групп. Он может быть на уровне 
общественных потребностей, но может 
иметь и личностный, индивидуальный ха-
рактер. Человек занимает по отношению к 
действительности определенную позицию, 
что соответствует эстетическому пережива-
нию. При всех различиях в значении поня-
тия «вкус» общим является то, что вкус все-
гда связан с оценкой явлений и выступает 
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как оценочная категория. Ведь о художест-
венном вкусе личности судят по оценкам 
красивого или безобразного, трагического 
или комического и т. д. Поэтому вкус рас-
сматривается в совокупности оценок эсте-
тической ценности искусства. Художествен-
ные вкусы человека, стремление по-своему, 
неординарно воспринимать искусство нуж-
но постоянно развивать. Большую роль в 
этом играет развитое воображение, образ-
ное мышление, образная память, что по-
зволяет «оживлять» художественный образ, 
вместе с героями сопереживать, понимать 
их духовный мир. Эффективность воздейст-
вия художественного образа на человека 
определяется его богатством, глубиной и 
способностью вызывать разные ассоциации, 
эмоции и мысли. Несмотря на различные 
взгляды на понятие «художественный вкус» 
(А. И. Буров, В. В. Бычков, Б. Т. Лихачев, 
Р. П. Шульга и др.), можно выделить пара-
метры, схожие во мнениях различных уче-
ных: художественный вкус меняется с воз-
растом, является оценочной категорией и 
зависит от взаимодействия личности с ху-
дожественно-эстетической средой. 

Эстетическое отношение к миру все-
гда существовало как универсальное, всеох-
ватывающее и сугубо человеческое поведе-
ние, а эстетическая оценка выступала как 
самая целостная, завершающая восприятие 
предметов категория. Различные виды от-
ношений (отношение к миру, отношение к 
искусству, отношение к людям и себе) име-
ют свою логику развития, пересекаясь и пе-
реплетаясь, они образуют «целокупность» 
(А. Н. Леонтьев), то есть неповторимое со-
четание отношений, которое характеризует 
личность как уникальность. Эстетическое 
отношение определяется как чувственная 
связь личности с действительностью, пред-
полагающая особое восприятие – пережи-
вание, интерпретацию ее объектов и явле-
ний (А. Н. Рындина), которая выражается в 
достраивании, «субъективации» реально-
сти, в бережной и созидательной манере 
взаимодействия с ней. Согласно Концепции 
эстетического отношения к миру 
(А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская), эс-
тетическое отношение проявляется в том, 
что чувственный облик предметов и явле-
ний мира выступает для человека как непо-
средственное выражение некоторой родст-
венной ему жизни, настроения и характера. 
А. Ф. Яфальян рассматривает эстетическое 
отношение как самовыражение личности, 
влияющее на саморазвитие, которое «в пе-
дагогическом процессе возможно лишь при 
условии эстетического восприятия мира и 
самого себя» [9, с. 65]. Таким образом, 
взаимодействие личности с искусством 
имеет положительный эмоциональный тон, 

на основе которого возникают разные яркие 
впечатления, обогащающие «эмоциональ-
ный фонд» личности (Р. М. Чумичева), на 
основе чего создается основа для формиро-
вания эстетического отношения и оптими-
стического мироощущения.  

Художественно-эстетические по-
требности, сопрягаясь с художественным 
мышлением человека, возникают в эмо-
циональной реакции, проявляясь в гармо-
низации внутреннего и внешнего мира че-
ловека (А. Ф. Еремеев, В. И. Волынкин и 
др.) Потребности характеризуют соотноше-
ние между субъектом (воспринимающим) и 
объектом (художественным образом). Ху-
дожественная потребность в отличие от эс-
тетической потребности имеет свой специ-
фический предмет – искусство, которое 
способствует накоплению знаний о разных 
видах искусства, художественных образах и 
пониманию их изобразительно-вырази-
тельных возможностей. 

Эстетическая деятельность как по-
знавательно-практическая носит преиму-
щественно наглядно-действенный, опера-
циональный характер и всегда имеет про-
дуктивный характер, т. е. представлена оп-
ределенным результатом – конечным про-
дуктом человеческой деятельности. Иссле-
дования ученых (Л. С. Выготский, Л. И. Бо-
жович, М. И. Лисина и др.) подтверждают, 
что основу эстетического формирования 
личности составляет эстетическая деятель-
ность в составе гностической. Эстетическая 
индивидуальность как архитектоническая 
форма эстетического объекта (М. М. Бах-
тин) индивидуализируется личностью в оп-
ределенное событие, оживленный предмет 
или конкретного человека.  

В педагогических публикациях 
В. И. Волынкина [2, с. 25] важное значение 
придается культуре и творчеству, которые 
должны содействовать освоению моделей 
культурных операций и действий по от-
ношению к художественно-эстетическим 
объектам, социальным и природным, пере-
даче знаний, ценностных ориентаций тра-
диционного характера. В целях прогресса 
общество заинтересовано в расширении 
творчества также в системе образования и в 
системе культуры. Это возможно только 
при условии усиления творческого педаго-
гического воздействия на развитие таких 
механизмов личности, как ее художествен-
но-эстетическое сознание через эстетиче-
ские оценки, идеалы, потребности, интере-
сы. Показателями эстетической воспитан-
ности являются наличие у личности эстети-
ческих потребностей, чувств, вкусов, эсте-
тических умений, способностей и желания 
заниматься искусством. 
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Таким образом, на понятийном уровне 
мы рассматриваем художественно-эсте-
тическую культуру личности как неотъ-
емлемую часть духовной и материальной 
культуры в контексте приобретения 
личностного опыта через освоение искус-
ства и культурных средств, знание кото-
рых способствует пониманию художест-
венных образов, усиливает интерес к 
культуре и искусству, формирует эсте-

тические нормы, предпочтения и художе-
ственный вкус. Художественно-эстетичес-
кая культура выступает в качестве целост-
ного результата социокультурного развития 
личности и способности к самостоятельной 
эстетической и творческой деятельности, 
что влияет на приобретение ценностного 
личного опыта, который станет ориентиром 
в дальней жизни каждого человека.  
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