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АННОТАЦИЯ. Обоснована модель художественной коммуникации старшеклассников как средство 
формирования личностной идентичности. В рамках модели подчеркивается значимость внутренне-
го диалога учащегося и автора художественного произведения, способствующего принятию куль-
турных ценностей как личностно значимых. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the substantiation of model of art communication of senior pupils as 
means of formation of their personal identity. Within the model the importance of internal dialogue of a 
pupil and an author of a work of art, promoting acceptance of cultural values as personally significant are 
underlined. 

овременные старшеклассники жи-
вут в глобализующемся мире, для 

которого, как отмечают философы XX века 
(О. Тоффлер, Ф. Фукуяма, В. С. Библер и 
др.), свойственно сближение народов и их 
культур на основе формирования единого 
экономического, политического, образова-
тельного и культурного пространства. На 
наш взгляд, современных молодых людей 
отличает, с одной стороны, открытость, 
строящаяся на понимании другого человека 
в контексте его существования, его культу-
ры, с другой стороны – отстаивание лично-
стной идентичности, проявляющейся в ак-
тивной социальной позиции, ответственно-
сти в принятии решений, умении сделать 
личностный выбор в сложных жизненных 
ситуациях. Многие авторы рассматривают 
личностную идентичность как глубинную 
область психики человека, ответственную за 
постоянство личности, тождественность са-
мой себе (Э. Эриксон, Де Левита, Х. Рейм-
шмидт). Данное качество личности предпо-
лагает высокий уровень развития процессов 
самопознания, самопонимания, самоопре-
деления, самопрезентации.  

Основной функцией личностной иден-
тичности является присвоение нового опы-

та¸ категоризируемое в понятиях «мое», 
«приемлемое мной», «отражающее меня», 
«не противоречащее мне» или «не мое», 
«противоречащее мне» (Р. Б. Сапожникова, 
Е. П. Белинская, М. В. Шакурова) (1; 4; 5). 
Данная функция сопряжена с осмыслением 
индивидом культурного явления как лич-
ностно значимого, при котором осуществ-
ляется постоянное движение сознания от 
ценностей к смыслам. 

 Большими возможностями в форми-
ровании личностной идентичности старше-
классников обладает художественная куль-
тура. Она содержит мощный духовный, эти-
ческий и эстетический потенциал, позво-
ляющий соотносить себя с определенной 
системой ценностей и обретать личностную 
идентичность в процессе художественной 
коммуникации.   

По своей природе художественная 
коммуникация представляет собой интел-
лектуально-творческую взаимосвязь автора 
художественного произведения и реципи-
ента, в рамках которой происходит переда-
ча художественной информации, содержа-
щей определенное отношение к миру, ху-
дожественную мировоззренческую концеп-
цию, устойчивые ценностные ориентации. 

С 

 
© Чугаева И. Г., 2013 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2013. № 3 

 

 

180

«Художественная коммуникация осуществ-
ляется через понимание смысла художест-
венного произведения, его прочтение в 
контексте истории, социальной реальности, 
художественной культуры, общественного 
мнения» (6). Данный способ организации 
художественной коммуникации возможен в 
рамках герменевтического подхода, через 
постижение старшеклассником смысла худо-
жественного произведения и порождения 
собственного смысла.  

Понимание художественного произве-
дения, опосредованное жизнью, личност-
ными ситуациями, способствует активиза-
ции процесса идентификации старшекласс-
ника, цель которого – формирование такого 
качества личности, когда старшеклассник 
воспринимает себя как целостного, активно 
действующего субъекта, открытого миру.  

Нами предлагается ценностно-смысло-
вая модель художественной коммуникации, 
которая разработана и используется на уро-
ках мировой художественной культуры в 
общеобразовательной школе. Ценностно-
смысловая модель художественной комму-
никации включает четыре вектора ценност-
но-смысловых отношений: «Я – Автор», «Я 
– мир художественной реальности», «Я – 
для себя», «Я – для других», где «Я» – это 
старшеклассник, осваивающий дисциплину 
«Мировая художественная культура». 

Развитие ценностно-смыслового отно-
шения «Я – автор художественного произ-
ведения» нацелено на понимание старше-
классниками мироощущения автора, его 
художественно-эстетической и ценностно-
мировоззренческой позиции и предполага-
ет обращение старшеклассника к миру ав-
тора, знание культурного контекста художе-
ственного произведения, культурных доми-
нант эпохи, своеобразия личности худож-
ника, его индивидуальности. Обращение к 
онтологии жизненного мира автора, выход 
в пространство его отношений с миром спо-
собствует углублению восприятия художе-
ственного произведения.  

Ситуация встречи «Я – автор художест-
венного произведения» рассматривается 
нами как отношение, в котором «старше-
классник должен увидеть за изображением 
мира в художественном произведении образ 
мира конкретного человека и принять по от-
ношению к нему понимающе-диалогичес-
кую позицию» (2, с. 130). Данная коммуни-
кация протекает в форме внутреннего диа-
лога, основанного на моделировании миро-
понимания, мироощущения автора художе-
ственного произведения. Такая организация 
художественно-творческой взаимосвязи ад-
ресата (автора художественного произведе-
ния) и адресанта (старшеклассника), опосре-

дованная жизнью, смысложизненными си-
туациями, активизирует процессы самопо-
знания, самопонимания, так как сопряжена 
с анализом старшеклассником своей внут-
ренней сущности в сравнении с Другим. 

Понимание жизненной проблемы, от-
раженной в художественном произведении, 
своеобразия ее художественного решения 
автором дополняется в художественной 
коммуникации ценностно-смысловым от-
ношением «Я – мир художественной реаль-
ности». Развитие этой составляющей худо-
жественной коммуникации нацелено на ос-
мысление старшеклассником жизненной 
проблемы, отраженной в художественном 
произведении, нахождение своеобразия ее 
художественного решения автором, выяс-
нение сходства и различия с собственным 
мироощущением и миропониманием. Дан-
ный процесс сопряжен с формированием 
умения старшеклассника формулировать и 
обосновывать современную актуальную 
проблему, созвучную художественному 
произведению, связывать данную проблему 
с собой, своим экзистенциальным опытом, 
самопроектировать способ ее решения. Раз-
витие рефлексивных и эмпатических спо-
собностей старшеклассников позволяет им 
расценивать жизненные ситуации как со-
бытия и извлекать из них личностный 
смысл. Таким образом, художественная 
коммуникация позволяет через постижение 
мира художественной реальности, отра-
жающего мировосприятие автора, разви-
вать способности самопознания, самопони-
мания, самоопределения.  

Дальнейшая рефлексия помогает 
старшекласснику прийти к самоосмылению 
«Я – для себя». Старшеклассник подвергает 
самоанализу результаты идентифицирую-
щего опыта художественной коммуникации 
с автором художественного произведения, 
миром художественной реальности. Дан-
ный процесс сопряжен с оцениванием ху-
дожественной реальности в категориях 
«близкое, соответствующее мне»,  «моё» и 
«не моё» и протекает в виде внутреннего 
диалога с самим собой. В результате стар-
шеклассник осознает качества собственной 
личности, черты характера, что повышает 
уровень самопознания.  

При разрешении ситуации жизненно-
го, личностного самоопределения, у стар-
шеклассников существует необходимость 
получения эмоциональной поддержки со-
циума, значимых Других. Такая эмоцио-
нальная поддержка возможна в условиях 
художественной коммуникации посредст-
вом обмена своими чувствами и мыслями 
со сверстниками, учителем. Возникающие 
ценностно-смысловые отношения «Я – для 
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других» позволяют старшекласснику осоз-
навать свою индивидуальность, своеобразие 
видения жизни.  

Таким образом, в художественной 
коммуникации как средстве формирования 
личностной идентичности старшеклассника 
мы выделяем следующие векторы ценност-
но-смысловых отношений: «Я – Автор», «Я 
– мир художественной реальности», «Я – 
для себя», «Я – для других». Контекстуаль-
ное понимание художественного произве-
дения, опосредованное жизнью, смысло-
жизненными ситуациями, способствует ак-
тивизации процесса идентификации стар-
шеклассника. Художественная коммуника-
ция, построенная на эмпатии, рефлексии, 
саморефлексии позволяет старшекласснику 
соотнести свое видение жизни с авторским 
миропониманием, мироощущением. Худо-
жественная коммуникация как сравнение, 
сопоставление себя с автором, миром худо-
жественной реальности и последующая 
рефлексия, позволяют активизировать про-
цессы самопознания, самопонимания, са-
моопределения, самопрезентации, а это 
верный путь к себе, к целостности собствен-
ной личности, к своей личностной иден-
тичности.  

Поясним применение модели художе-
ственной коммуникации в процессе освое-
ния старшеклассниками темы «Средневе-
ковье и Возрождение: трудный путь гума-
низма», в рамках которой рассматривается 
изобразительное искусство Северного Воз-
рождения на примере творчества Питера 
Брейгеля (3, с. 63).  

Мы считаем важным создание на уроке 
такой атмосферы, когда старшеклассник 
воспринимает художественное произведе-
ние как послание, обращение, которое нуж-
дается в нем как в зрителе, читателе, слу-
шателе, т. е. возвышает его до роли толко-
вателя и интерпретатора. И здесь учителю 
важно найти слова, которые «приподняли» 
бы старшеклассника над обыденностью, от-
чужденностью, безразличием. Например, 
учитель может сказать: «Жизнь художест-
венного произведения зависит от вас. Вы – 
читатели, слушатели, зрители. Вам решать, 
нужен ли вам этот «интеллектуальный ба-
гаж» или его можно «сдать на хранение». 
Но ведь сданный багаж может быть забыт, 
утерян, не востребован… А ведь все это соз-
дано автором со смыслом, это его способ 
высказаться, поведать о сокровенном, но 
значимом для всех».  

Учитель применяет прием «Иллюстри-
рованный альбом художника», который за-
ключается в следующем. Учитель просит 
старшеклассников представить ситуацию 
знакомства с альбомом художника, в кото-

ром нет текста, рассказывающего о самом 
художнике, а есть только репродукции его 
работ. Учитель демонстрирует несколько 
работ художника:  «Слепые», «Страна лен-
тяев», «Мизантроп» и задает следующие 
вопросы: «Какая картина вам больше по-
нравилась и почему? Кому художник по-
свящает свои картины? Какие темы выби-
рает художник для разговора со зрите-
лем?». Этап возникновения пред-понима-
ния проблемы способствует самопознанию 
личности старшеклассника, так как активи-
зирует жизненный опыт личности старше-
классника в ситуации «Я – Другой», как от-
вет на вопрос: «Проблема, тревожащая ху-
дожника – как я ее понимаю?».  

В процессе беседы старшеклассники не 
могут воздержаться от личностной оценки 
художественных образов, выражая свое от-
ношение. Они называют героев картин 
глупцами, опрометчиво доверяющими свои 
судьбы людям, ведущим их в пропасть 
(«Слепцы»), лентяями, без меры утоляю-
щими свою страсть к еде («Страна лентя-
ев»), злыми людьми, выражающими не-
приязнь к человеку («Мизантроп»). Так на-
чинает складываться ценностно-смысловое 
отношение «Я – мир художественной ре-
альности», которое углубляет процессы са-
мопознания, самопонимания через соотно-
шения старшеклассника с Другими. Стар-
шеклассники задаются вопросом «А я по-
хож на этих людей?». Приведем некоторые 
примеры высказываний старшеклассников: 
«Картина «Страна лентяев» мне безумно 
понравилась тем, что на самом деле изо-
бражены лентяи, которые даже встать не 
могут, а только лежат, едят и спят. По мо-
ему мнению, очень забавная картина, но в 
то же время заставляет задуматься над тем, 
что на самом деле это проблема большинст-
ва людей», «Больше всего мне понравилась 
картина «Мизантроп». Это очень содержа-
тельная картина, и меня она заставляет за-
думаться о том,  как человек может ненави-
деть другого человека». 

В процессе беседы старшеклассники от-
мечают, что художник пытается раскрыть 
зрителю сущность человека, обозначают 
единое ценностное поле с автором «Что есть 
человек?». Учитель задает ряд вопросов, 
связанных с особенностями художественного 
языка, способствующими раскрытию глав-
ной идеи произведений: «Что сделал автор 
для того, чтобы мы поняли его замысел? Ка-
кими средствами он этого достиг?». Надо 
заметить, что процесс анализа художествен-
ного языка, проходивший в контексте опре-
деления главной идеи художественного про-
изведения, вызывает интерес у старшекласс-
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ников. Они с большим желанием всматри-
ваются в картины, анализируют их. 

При организации художественной ком-
муникации учитель выступает в роли реф-
лексивного слушателя и может использовать 
технику психологической беседы, которая 
включает приемы выяснения, перефразиро-
вания, резюмирования высказываний стар-
шеклассников. Главное правило, которое 
должен соблюсти учитель: сосредоточиться 
на смысловом высказывании говорящего и 
не подвергать интерпретации высказывания 
с позиции личных отношений к старше-
класснику. Кульминация в разрешении си-
туации «Я – автор художественного произ-
ведения» связана с оценкой необычности, 
индивидуального видения авторского реше-
ния данной проблемы, что в свою очередь 
вызывает интерес к личности автора, воз-
никновению вопроса: «А почему автор 
именно так думает, чувствует, изображает, а 
не иначе? Чем вызвана эта его позиция? По-
чему именно вопрос человеческой сущности 
так волнует Питера Брейгеля?». Эти вопро-
сы, завершая первый этап художественной 
коммуникации, выводят старшеклассника на 
новый уровень понимания, связанный с 
рефлексией по поводу знания. 

На данные вопросы старшеклассник 
пытается ответить в самостоятельной до-
машней работе при составлении диалога с 
автором. Старшеклассники используют 
биографический метод, позволяющий по-
нять личность художника, его творчество 
исходя из его жизни, отношения с миром и 
другими людьми. Несмотря на то что о 
жизни Питера Брейгеля известно очень ма-
ло, отыскивание биографических элементов 
как одного из источников создания автором 
художественных образов позволяет старше-
классникам сделать интересные предполо-
жения. Так, они отмечают крестьянское 
происхождение художника как одну из 
причин обращения в его творчестве к теме 
народной культуры Нидерландов, фольк-
лору, в том числе народным пословицам и 
поговоркам, высмеивающим людские поро-
ки, склонность к жанровым картинам. 
Старшеклассники отмечают, что хотя ху-
дожник и совершал путешествия в Италию, 
Францию, Швейцарию,  он изображает в 
своих картинах только нидерландские пей-
зажи: «Художник не пишет пейзажи Рима, 
Франции, он изображает даже библейские 
сюжеты в нидерландском стиле. На мой 
взгляд, он очень любит свою родину, свой 
народ. Я тоже люблю свою страну, люблю 
ее природу, моих близких, мне не хочется 
уезжать отсюда». Так, сопоставление себя с 
художником, особенностью его личности в 
контексте его жизни и творчества обогаща-

ются ценностно-смысловыми отношениями 
«Я – для себя».  

В составлении диалога с воображаемой 
личностью Питера Брейгеля старшекласс-
ники пытались отразить собственную пози-
цию. Данная цель потребовала рефлексии, 
осознания особенностей собственной лич-
ности. Учителем были предложены сле-
дующие темы для диалога: «Каким челове-
ку быть в этом мире?», «Как искусство мо-
жет помочь людям понимать друг друга?». 
Составление диалога с представляемым 
Питером Брейгелем потребовало от стар-
шеклассников укрепления собственных по-
зиций, умения излагать личностную пози-
цию в диалоге, моделировать позицию ав-
тора художественного произведения. Вот 
один из диалогов: 

– Уважаемый Питер Брейгель, мне 
известны Ваши картины. На мой взгляд, 
они очень ироничны и, я бы даже сказал, 
содержат в себе едкую сатиру. Вы не лю-
бите людей? 

– Нет, я пытаюсь донести до людей 
то, что у них много пороков, много злости 
и гнева. Они должны измениться. 

– Почему это Вас так трогает? 
– Мне не хочется жить в «обществе 

злодеев». 
– Давно ли Вас посещают такие 

мысли? 
– Конечно, не с детства и не с юно-

сти. Сначала я вообще такое в людях не 
замечал, может, я и сам был таким, но со 
временем я понял, что общество должно 
измениться. 

– Понимаю, но мне кажется, мир не 
таков. Я люблю своих близких, родителей, 
они мне помогают справиться с пробле-
мами. Я думаю, что добрых людей много. 

– Я тоже считаю, что хороших людей 
должно быть больше, это меня больше 
всего и волнует. 

– Хочу сказать, что в мире, в котором 
живу я, есть пороки, над которыми Вы иро-
низируете, но я уверен, что ваше искусство 
помогает нам их увидеть, сделать свой вы-
бор, не повторять чужих ошибок. Хочу ска-
зать спасибо из XXI столетия. 

Эмоциональное выступление, меняю-
щаяся интонация, двусторонний характер 
диалога, отражающий позицию автора и 
старшеклассника, вызывали активную ре-
акцию слушателей. Старшеклассники зада-
вали вопросы, были сосредоточены на вы-
ступающем, принимали его эмоциональное 
состояние. Данные выступления способст-
вовали перерастанию диалога в полилог, 
тему которого можно условно определить 
как «Пороки общества – тема прошлого че-
ловечества или настоящего человечества?». 
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Старшеклассники отмечали современность 
художника, его прогностические качества, 
умение подметить сущностные характери-
стики человеческой натуры, угадывали не-
которое сходство и различие с собственны-
ми жизненными позициями. Надо отме-
тить, что такие уроки надолго запоминают-
ся старшеклассникам. По высказыванию 
коллег-учителей дискуссия не заканчива-
лась с концом урока, а продолжалась неко-
торое время, а это говорит о том, что данная 

тема встревожила старшеклассников, заста-
вила задуматься. 

Таким образом, реализация ценностно-
смысловой модели художественной комму-
никации в учебном процессе позволяет 
старшеклассникам обратиться к себе, со-
вершить путь к целостности собственной 
личности, корректировать образ «Я» с це-
лью дальнейшего совершенствования ка-
честв собственной личности. 
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