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АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является сущность и структура художественной куль-
туры личности. Цель статьи заключается в разработке модели художественной культуры личности 
младшего школьного возраста. Тема статьи посвящена теоретическим аспектам формирования худо-
жественной культуры личности. Методами исследования является анализ, обобщение материала по 
использованию потенциала искусства в формировании основ художественной культуры личности, 
моделирование процесса ее становления и развития как ценностно-смыслового контекста взаимо-
действия человека и культуры. Методология работы основана на деятельностном подходе, объеди-
няющем познание, преобразование, ценностное ориентирование, общение и обуславливающем 
возникновение культуры, ее преобразующего воздействия на человека. Результаты работы: автором 
разработана и обоснована структурная модель художественной культуры личности, определены по-
казатели и критерии ее развития. Область применения результатов: теория и методика обучения и 
воспитания (общее образование). Выводы: результаты практического внедрения разработанной 
модели доказали ее значение для проведения диагностического исследования с целью определения 
уровня сформированности художественной культуры личности младшего школьника и определе-
ния основных направлений ее эффективного развития. 
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ABSTRACT. The article dwells on the nature and structure of art culture of the individual. The purpose of 
the article is to develop a model of art culture of a junior schoolchild. The topic of the article is connected 
with the theoretical aspects of the formation of art culture of the person. The methods of this study include 
analysis, generalization of the material on the use of the potential of art in the formation of the foundations 
of the art culture of the individual, modeling the process of its formation and development as a value-
semantic context of human interaction and culture. The methods of work are based on the activity ap-
proach that brings together knowledge, transformation, value orientation, communication and causes the 
emergence of culture and its transforming effects on humans. As a result of the study the author developed 
and substantiated the structural model of art culture of the individual, and defined the indicators and crite-
ria of its development. The results may be used in the theory and methods of training and upbringing (gen-
eral education). The results of practical implementation of the developed model proved its significance for 
diagnostic studies to determine the level of formation of art culture of junior schoolchildren and outline the 
main directions of its effective development. 

овременная гуманистическая обра-
зовательная парадигма ориентиро-

вана на развитие человека культуры, обла-
дающего ею как коллективным интеллек-
том, как условием самоорганизации и само-
развития личности. Огромная роль в при-
своении человеком культурных ценностей 
отводится образованию, задача которого – 
творчески транслировать человеку духов-
ный опыт, воплощенный в культурном на-
следии. В связи с этим вопросы теории и 
практики формирования культуры лично-
сти приобретают особую значимость и акту-
альность для педагогики.  

В младшем школьном возрасте роль 
искусства в формировании личности трудно 

переоценить. Восприятие произведений ис-
кусства и собственная художественно-
творческая деятельность позволяет ребенку 
расширить свой жизненный опыт, обогатив 
его новыми представлениями, полученны-
ми в процессе общения с искусством. 

Искусство в структуре культуры зани-
мает особое место, поскольку в нем духов-
но-нравственные, эстетические, мировоз-
зренческие ценности воплощены в непо-
вторимом, индивидуальном облике художе-
ственных образов. Искусство называют зер-
калом культуры именно потому, что в нем 
отражается не взятый сам по себе отдель-
ный элемент культуры определенной эпохи, 
а весь ее духовный мир, во всем сложном 
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многообразии жизненных коллизий и 
взаимоотношений мира и людей. Благодаря 
специфичным способам познания в искус-
стве (в опоре на проживание и пережива-
ние) ребенок не только познает мир вокруг 
себя, взаимоотношения между людьми, но 
благодаря эмпатии и сопереживанию начи-
нает лучше понимать самого себя.  

В свою очередь, эмоциональный отклик 
и переживания, возникшие в процессе вос-
приятия произведений искусства, являются 
импульсом для самовыражения ребенка в 
творчестве, основой выстраивания дальней-
шего диалога с искусством. Осваивая в собст-
венной художественно-творческой деятель-
ности средства выразительности разных ви-
дов искусства, дети младшего школьного воз-
раста обретают чуткость к материалу, овладе-
вают способами преображения реальных яв-
лений и предметов в художественный образ. 

Вместе с тем возможности влияния ис-
кусства на формирование художественной 
культуры младшего школьника реализуют-
ся не в полной мере. Этому есть ряд объяс-
нений, в частности: недостаточная разрабо-
танность структуры художественной куль-
туры личности, и как следствие этого –
непроработанность диагностических мето-
дик для выявления уровней развития худо-
жественной культуры младшего школьни-
ка; недостаточная разработанность художе-
ственно-педагогических технологий по сба-
лансированному пути развития художест-
венно-творческой самобытности каждого 
ребенка при активном присвоении им ду-
ховных ценностей искусства. 

Таким образом, становится очевидным, 
что выявленные в теоретическом аспекте 
проблемы формирования художественной 
культуры личности отрицательно сказыва-
ется на практике художественного образо-
вания детей младшего школьного возраста. 
Для нахождения эффективных путей фор-
мирования художественной культуры лич-
ности необходимо, прежде всего, проанали-
зировать сущность данного феномена и 
компонентов его составляющих. 

В словаре «Эстетика» художественная 
культура определяется как «совокупность 
художественных ценностей, а также истори-
чески определенная система их воспроиз-
водства и функционирования в обществе» 
[14, с. 168]. В художественную культуру вхо-
дят, одновременно определяя ее специфику: 
совокупность наличных художественных 
ценностей, унаследованных от предшествен-
ников и выступающих в качестве предпо-
сылки ее воспроизводства и развития; ком-
плекс художественных ценностей данной ис-
торической эпохи, отождествляемый с нею; 
набор сформировавшихся и сознательно 
принятых норм и «технологий», теоретиче-

ски осмысленных и представленных в мето-
де художественного творчества; группы не-
посредственных творцов художественных 
ценностей — художников, объединенных по 
профессиональным или идейным принци-
пам; понимающая и ценящая искусство 
публика [14, с. 168]. 

В трудах отечественных философов ху-
дожественная культура общества выступает 
как совокупность художественных ценно-
стей, опыт их создания, хранения, распро-
странения и потребления, а художественная 
культура личности определяется как по-
требность и способностью осваивать и соз-
давать мир ценностей искусства [7, с. 18].  

В интерпретации М. С. Кагана художе-
ственная культура личности включает в се-
бя творчество, восприятие и оценку произ-
ведений искусства [4, с. 242]. В рамках дан-
ной проблемы необходимо рассмотреть по-
нятие «эстетическая культура личности», 
поскольку данный вопрос является значи-
мым для определения структуры понятия 
«художественная культура личности».  

Эстетическая культура характеризуется 
полифункциональностью, охватывает беско-
нечное многообразие эстетических проявле-
ний жизни, является инструментом станов-
ления и совершенствования личности, вы-
ступает фактором гармонизации ее отноше-
ний с миром и другими людьми [15, с. 7]. 

Рассматривая структуру эстетической 
культуры личности, Н. Б. Крылова и 
Л. П. Печко определяют ее как единство эсте-
тических знаний, убеждений, чувств, навы-
ков и норм деятельности и поведения [8, с. 7]. 

Художественная культура органично 
связана с эстетической культурой, а точ-
нее – является ее сердцевиной, поскольку 
искусство, являясь отражением действи-
тельности, акцентирует, прежде всего, эсте-
тические ее свойства и выражает эстетиче-
ское отношение автора к изображаемому 
явлению. Отмечая взаимосвязь между ху-
дожественной и эстетической культурой, 
необходимо выделить различие между эти-
ми понятиями на основе деятельностного 
подхода. Так, М. С. Каган определяет, что 
художественная деятельность является ав-
тономным видом человеческой деятельно-
сти и включает в себя: созидание, воспри-
ятие и оценку разных видов искусств. В от-
личие от этого эстетическая деятельность 
направлена на восприятие и создание эсте-
тических ценностей, где на первый план 
выступает чувственно воспринимаемый вы-
разительно-эстетический мир. По мнению 
философа, уместней говорить не об эстети-
ческой деятельности, а об «эстетической ус-
тановке» любого вида деятельности, на-
правляющей поведение человека во всех 
сферах культуры [5, с. 191]. 
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На наш взгляд именно концепция че-
ловеческой деятельности и культуры 
М. С. Кагана может стать ориентиром по-
строения структурной модели общей худо-
жественной культуры младшего школьни-
ка, поскольку «…cтроение культуры должно 
отражать структуру человеческой деятель-
ности», так как связь человека и культуры 
осуществляется через нее [3, с. 148]. 

Художественную деятельность ученый 
рассматривает как пятый элемент человече-
ской деятельности, которая включает в себя 
все предыдущие виды деятельности: позна-
ние, преобразование, ценностное ориенти-
рование, общение. И далее ученый рассуж-
дает: поскольку художественное освоение 
мира является образным отражением реаль-
ности, то оно должно характеризоваться 
«перевернутым повторением структуры от-
ражаемой системы» [Там же, с. 152]. А имен-
но, в художественном образе соединены по-
знавательная, ценностно-осмысляющая, 
конструктивная и знаково-коммуникативная 
стороны произведения искусства. «Именно 
так человеческая деятельность, взятая в це-
лом, в полноте своих конкретных видов и 
форм, порождает культуру, сама становится 
культурной и делает человека из биологиче-
ского существа культурным» [Там же, с. 152]. 

Таким образом, художественная куль-
тура личности выступает одновременно как 
процесс и как результат деятельности по 
присвоению и созданию художественных 
ценностей. Художественная культура как 
процесс  представляет собой развивающую-
ся, многокомпонентную взаимосвязанную 
структуру, включающую, с одной стороны, 
осознание и присвоение личностью художе-
ственных ценностей и освоение ею способов 
их создания. Художественная культура как 
результат – это определенный уровень при-
своения человеком духовных ценностей 
культуры, творение искусственных, эстети-
чески и художественно значимых форм и 
смыслов, создание художественных ценно-
стей. Художественная культура имеет разно 
векторную направленность: с одной сторо-
ны, направлена «на себя», на совершенст-
вование своего внутреннего мира, и прояв-
ляется в облагораживании, одухотворении 
человека, а с другой стороны, направлена 
«на других», на самовыражение себя в сози-
дательной творческой деятельности. Именно 
поэтому разработку структурной модели ху-
дожественной культуры личности младшего 
школьника целесообразно вести с позиции 
ценностного и деятельностного подходов, на 
основе понимания искусства как духовно-
ценностного явления [1, с. 145]. Данная 
структурная модель включает в себя: эстети-
ческий, нравственный, когнитивный, твор-
ческий и коммуникативный компоненты. 

Центральным звеном, объединяющим 
все структурные компоненты модели, явля-
ется эстетический компонент (эстетическое 
отношение). Поскольку присвоение лично-
стью ценностей в процессе восприятия про-
изведения искусства осуществляется в ходе 
реализации художественно-эстетического 
отношения, которое позволяет не только уз-
нать, но и пережить те или иные жизненно 
важные ситуации, отраженные в произведе-
нии искусства [6, c. 71], то данный компонент 
рассматривается нами в единстве двух аспек-
тов: эмоционально-эстетического и художе-
ственно-эстетического, которые характери-
зовались такими критериями, как: 

– способность различными способами 
(вербальными и невербальными) выражать 
свои впечатления от воспринятого, нахо-
дить для этого эстетически-вырази-тельные 
средства, следуя законам красоты, гармо-
нии и меры; 

– способность чувствовать, определять 
и оценивать выразительно-смысловые эле-
менты формы произведений разных видов 
искусства; 

– способность воспринимать неповто-
римый облик вещей (цвет, движение, зву-
чание, уникальное сочетание черт) не про-
сто как внешнюю форму, а как прямое вы-
ражение внутренней жизни; 

– степень эмоциональной отзывчиво-
сти, адекватность эмоциональной реакции, 
чувств, переживаний эмоционально-образ-
ному смыслу произведения. 

Когнитивный компонент художествен-
ной культуры личности младшего школьни-
ка характеризуется наличием у ребенка зна-
ний и представлений о специфике вырази-
тельных средств разных видов искусства, по-
нимание их знаково-символической приро-
ды, владением художественной компетент-
ностью для адекватного восприятия произ-
ведений искусства, развития культуры мыш-
ления и культуры самопознания. Критерия-
ми данного компонента могут служить: 

– кругозор, диапазон интересов, сте-
пень потребности в общении с произведе-
ниями культурного наследия человечества; 

– знание стилей, жанров искусства, вы-
дающихся деятелей искусства и культуры 
разных исторических эпох, стран; 

– восприятие произведений искусства в 
историко-культурном, содержательном и 
социальном аспектах; 

– владение специальной терминологи-
ей в сфере разных видов искусства с целью 
проведения качественного анализа воспри-
нимаемых произведений. 

Нравственный компонент художест-
венной культуры личности младшего 
школьника характеризуется способностью 
ребенка осознавать нравственные катего-
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рии, воплощенные в содержании произве-
дений искусства. Критериями нравственно-
го компонента могут выступать: 

– степень сформированности у обу-
чающихся представлений о нравственных 
ценностях и антиценностях, отраженных в 
категориях «добро» и «зло», «правда» и 
«ложь», «любовь» и «ненависть» и т.д.; 

– умение определять нравственные катего-
рии, воплощенные в произведениях искусства 
и выраженные через художественные образы; 

– понимание нравственного смысла ав-
торской позиции, умение формировать соб-
ственную нравственную позицию. 

Коммуникативный компонент художе-
ственной культуры личности младшего 
школьника характеризуется умением всту-
пать в диалог с автором произведения, по-
нимать авторский замысел; углублением 
собственного понимания художественного 
произведения через выстраивание диалогов 
с другими людьми и с самим собой. Данный 
компонент определяется проявлением сле-
дующих критериев: 

– умение понимать смысл произведе-
ния искусства на основе выстраивания 
внутреннего диалога с героем, автором 
произведения в процессе анализа художест-
венного текста; 

– понимание значения выразительных 
средств разных видов искусства, умение 
адекватно их интерпретировать; 

– умение использовать разные позиции 
(читатель, критик, автор и т.д.) для общения 
с произведением искусства с разных сторон. 

Творческий компонент художественной 
культуры личности младшего школьника 
отражает степень его творческой компетент-
ности и характеризуется творческой инициа-
тивой в трактовке предложенной темы, мно-
гообразием способов ее воплощения, осуще-
ствленных по собственному желанию. Обу-
чающийся выходит за рамки стереотипных 
решений, что свидетельствует о степени ин-
дивидуальности процесса духовного преоб-
разования личности под воздействием ху-
дожественных ценностей искусства. Крите-
риями данного показателя могут быть: 

– самостоятельность как понимание 
поставленной задачи, умение ее решить, 
инициативность как способность проявлять 
творческую инициативу в решении постав-
ленной задачи, оригинальность как способ-
ность выходить за рамки стереотипов, гиб-
кость, как способность творчески мыслить; 

– ярко выраженная позиция ребенка к 
отображаемому предмету, эмоционально 
окрашенное отношение к нему посредством 
художественных эмоций, данных в различ-
ных модальностях, владение способами по-
строения формы, необходимым набором 
выразительных средств и техник; 

– способность создать выразительный 
образ в материале и языке разных видов 
искусства; 

– творческая направленность личности, 
проявляющаяся в стремлении к открытию 
нового в себе, других людях, в произведе-
ниях искусства [2, c. 147]. 

Разработанная нами модель художест-
венной культуры личности младшего 
школьника имеет достаточно сложную 
структуру, отличается многокомпонентно-
стью, большим количеством критериев для 
выявления адекватного уровня развития 
каждого выделенного нами компонента. 
Сложность структурной модели объясняет-
ся тем, что в нее вошли оба направления 
взаимодействия ребенка с искусством: вос-
приятие художественных произведений и 
собственно художественно-творческая дея-
тельность. Тем не менее, результаты прак-
тического внедрения разработанной нами 
модели доказывают, что данный подход по-
зволяет определить уровни сформирован-
ности художественной культуры личности 
младшего школьника и выделить основные 
направления ее эффективного развития. 

Обобщая сказанное, можно сделать 
вывод, что все выделенные компоненты 
(эстетический, когнитивный, нравствен-
ный, коммуникативный и творческий) 
«пересекаются» между собой, дополняют 
друг друга, а их комплексное развитие, ос-
нованное на эстетико-художественном 
опыте личности и в условиях художествен-
но-эстетической среды способствует фор-
мированию основ художественной культу-
ры личности, так как каждый из компо-
нентов выступает в роли взаимосвязанных 
элементов ее цельной структуры. 

Таким образом, изучение и анализ на-
учной литературы позволил нам предста-
вить интерпретацию ключевых понятий: 
художественная культура личности высту-
пает одновременно как процесс и как ре-
зультат деятельности человека по присвое-
нию и созданию им художественных ценно-
стей. Для развития художественной культу-
ры личности необходимо комплексное раз-
витие таких компонентов, как эстетический, 
когнитивный, нравственный, коммуника-
тивный и творческий. 

Фундаментом развития художественной 
культуры личности является эстетический 
компонент, его актуализация и обогащение. 
Эстетическое отношение (родственное, со-
причастное отношение к миру) выполняет в 
структуре художественной культуры роль 
побудительной мотивации, стремления 
объективировать неразрывную связь мира и 
человека («Я во всем, и весь мир во мне») в 
процессе восприятия и созидания художе-
ственных образов.  
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