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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Анализируется проблема эмоциональ
но-эстетического восприятия произведений
искусства старшеклассниками в процессе
воспитания. Представлены методы такого
восприятия литературы, экспериментально
доказано, что они способствуют эмоцио
нально-эстетическому развитию учащихся
одиннадцатых классов. 

The article is devoted to emotional-aesthe
tic perception by senior pupils of works of art
during the process of aesthetic education. The
methods of such perception of literature are
presented and contribution to emotional-aesthe
tic development of senior pupils is experimen
tally proved. 

Формирование духовной культуры личности является одной из главных
задач современного образования и воспитания. Роль эстетического компо
нента в духовной культуре очень велика: в нем формируется эмоциональ
но-ценностное отношение к миру, действительности. Интериоризация куль
турных ценностей в систему ценностной ориентации личности возможна
только в единстве с чувствами, глубокими переживаниями. Эффективное
педагогическое воздействие обязательно затрагивает эмоциональную сфе
ру, развитие которой является одной из целей эстетического воспитания.
Формированию эмоций, развитию способности к сопереживанию уделяют
внимание многие специалисты (Н. Бучило, Л. Выготский, О. Котикова, 
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Е. Крупник, Г. Кудина, В. Кухаронак, А. Мелик-Пашаев, В. Рева, Л. Рожина, 
К. Ушинский), так как чувства являются «самостоятельной формой закрепле
ния художественных эстетических норм в сознании личности», выступают как 
«эмоциональное подкрепление нравственных привычек» (Котикова 1999, 9). 
Развитость чувственной сферы способствует адекватному восприятию про
изведения искусства, полноценному общению с автором посредством его 
творения. 

Формирование эмоционально-эстетической сферы личности особенно 
эффективно на основе дисциплин эстетического цикла: белорусской и рус
ской литературы, музыки, музыкальной литературы, мировой и отечествен
ной художественной культуры, истории изобразительных искусств, истории 
и теории театра, истории и теории хореографического искусства. Развитие 
эмоционально-эстетической сферы оказывает непосредственное влияние 
на интеллект, творческое мышление и познавательную активность, обеспе
чивает более позитивное отношение к процессу обучения, снижает эмоцио
нальную напряженность, благотворно воздействует на личность в целом. 
Но особенно важна эмоционально-эстетическая развитость для полноцен
ного общения с искусством, которое невозможно без эстетического пережи
вания. Произведение искусства создается автором «для чувственного вос
приятия человека и потому более или менее заимствуется из чувственного 
мира. Оно предназначено вызывать у нас чувства, и притом приятные чув
ства, удовольствие и наслаждение красотой» (Бучило 1989, 41). 

Восприятие художественного произведения предполагает гармоничное 
сочетание «вчувствования» и понимания через «вчувствование». На прак
тике может проявляться нарушение этой гармонии за счет абсолютизации 
одной из сторон. В этом случае воспринимающий либо испытывает удо
вольствие от созерцания предмета, либо пренебрегает чувственной пред
метностью, как чем-то не заслуживающим внимания. Данные научных ис
следований в области педагогики и педагогической психологии, а также 
результаты нашего наблюдения свидетельствуют о том, что в школьной 
практике чаще всего имеют место рационализация восприятия произведе
ния искусства, попытки проникнуть в эстетическую сущность художествен
ного объекта посредством анализа его частей. Эмоционально-чувственная 
сторона художественного произведения остается невостребованной либо 
постигается спонтанно и педагогически неорганизованно. 

С целью выявления уровня эмоционально-эстетического развития старше
классников нами был проведен констатирующий эксперимент, в котором при
няли участие 998 одиннадцатиклассников физико-математических (199 чел.), 
филологических (213 чел.), музыкальных (63 чел.) и базовых (523 чел.) 
классов общеобразовательных школ № 2, 3, 5, 8, 10, 11; школ с музыкаль
но-хореографическим уклоном (№ 6), с художественным уклоном (№ 9), 
с театральным и хореографическим уклоном (№ 12); гимназии № 1 города 
Солигорска. В процессе исследования были использованы методы анкети
рования, тестирования, экспериментальных заданий, наблюдения, интер
вьюирования, беседы, шкалирования. Для определения уровня данного 
развития мы разработали критерии, в которые вошли такие компоненты, как 
мотивационно-ценностный, перцептивно-деятельностный, рефлексивный, 
репрезентативный и оценочный. На основе вышеописанных критериев, ис
пользуя шкалирование, мы определили уровни эмоционально-эстетичес
кого развития старшеклассников. Обобщение полученных данных (табл. 1) 
позволяет сделать вывод о недостаточном уровне эмоционально-эстети
ческого развития выпускников. 

Большинство учащихся с низкой степенью развитости эмоциональной 
сферы выявлено в базовых классах (59,66 %). Такое положение можно 
объяснить в некоторой мере недостаточным вниманием преподавателей 
гуманитарных предметов к эмоционально-чувственному, эмпатическому 
восприятию произведений искусства слабыми учениками данных классов. 
Большое число школьников с низким уровнем эмоционально-эстетического 
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развития (29,58 %) было отмечено в физико-математических классах, что 
можно объяснить загруженностью учащихся естественнонаучными дисцип
линами, в результате чего они не всегда могут уделять достаточно времени 
и внимания таким предметам, как русская и белорусская литература, миро
вая и отечественная художественная культура, а также посещать студии 
и кружки художественной направленности. Это приводит к снижению учеб
ной мотивации, сокращению диапазона сфер самореализации, что не спо
собствует подлинному, разностороннему развитию личности старшекласс
ников. Преобладание в сознании учащихся физико-математических классов 
вербально-логических процессов сочетается с недостаточным эмоциональ
но-эстетическим развитием. Так, число таких респондентов в физико-
математических классах значительно превышает число учащихся с низким 
уровнем в филологических и почти вдвое - в музыкальных классах. 

Т а б л и ц а 1 

Уровень эмоционально-эстетического развития одиннадцатиклассников 

Увеличение гуманитарного компонента в программе филологических 
классов благоприятно сказывается на эмоционально-эстетическом развитии 
учащихся, но традиционное преподавание литературы, ориентированное 
прежде всего на анализ системы образов, идейного содержания, художест
венно-стилевых особенностей литературных произведений, на изучение ав
торского мировоззрения и в то же время уделяющее недостаточное внима
ние формированию чувственно-эстетического восприятия, развитию эмпатии, 
художественного сопереживания, значительно уменьшает возможности ху
дожественной литературы обогащать эмоциональную сферу и развивать 
читательские способности. 

Наименьшее число учеников с низким уровнем развития эмоциональной 
сферы (14,28 %) и наибольшее с уровнем выше среднего (22,22 %) выявле
но в музыкальных классах, что объясняется влиянием музыки на внутрен
ний мир человека, его переживания, чувства, которые выражаются специ
фическими музыкальными средствами. Но организация музыкально-педаго
гического процесса, при которой уделяется недостаточное внимание 
формированию культуры слушателя, приводит к избыточной интеллектуа
лизации музыкального восприятия и, следовательно, к малоэффективному 
музыкальному воспитанию. Нередко у выпускников классов с углубленным 
изучением музыки высокая степень эмпатии, способности к художественно
му сопереживанию, богатый эмоциональный опыт и наличие эмоционально-
эстетических установок в мотивации общения с искусством сочетаются 
с неумением репрезентировать свои эстетические переживания и слабыми 
рефлексивными умениями. 

Основными признаками идеальной модели эстетического восприятия 
являются целостность, единство формы и содержания воспринимаемого 
объекта, способность к построению вторичной образной системы в вооб
ражении на основе этой целостности. Способность к полноценному 
эстетическому восприятию художественного произведения предполагает 
прежде всего гармонию образно-эмоциональной и рациональной сторон 
личности. Чем равномернее развиты эмоциональная и интеллектуальная 
сферы личности, чем гармоничнее их взаимосвязь, тем выше способность 
к эстетическому восприятию. Развитие эмоционально-чувственного компо
нента эстетического восприятия произведений изобразительного искусства, 
музыки, художественной литературы, синтетических видов искусства 
нуждается в специальной работе. Умения и навыки, необходимые для 
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активного сотворческого эмоционально насыщенного восприятия, нужно 
целенаправленно формировать. Активное эмоционально-чувственное вос
приятие художественного произведения связано прежде всего с адекватным 
постижением пафоса, с эмпатией и художественным переживанием, 
с возникновением эмоционально-эстетических ассоциаций. 

Собственный опыт и анализ научных исследований по проблемам лите
ратуроведения, искусствоведения и эстетики позволяют выделить следую
щие к о м п о н е н т ы э м о ц и о н а л ь н о - ч у в с т в е н н о г о с о д е р ж а н и я 
художественного произведения, необходимые для развития его эстетиче
ского восприятия: 1) чувства и переживания персонажей, лирического героя, 
повествователя, автора (эмоционально-оценочное отношение к предмету 
изображения (пафос), эмоционально-эстетическое, художественное, твор
ческое переживание автора); 2) эмоционально-чувственное значение худо
жественной детали. При изучении музыкальных произведений следует об
ратить особое внимание на эмоциональный тон; чувства и/или переживания 
персонажей; эмоционально-чувственное наполнение основных музыкаль
ных тем; эмоционально-оценочное отношение композитора к передаваемо
му в музыке предмету, событию, образу; художественно-творческие пере
живания композитора. Эмоционально-художественное содержание полотен 
живописи раскрывается в чувствах и переживаниях персонажей картины 
(в жанровой и портретной живописи); эмоционально-чувственном значении 
колорита, образов природы, изобразительных деталей (в пейзажах и на
тюрмортах); эмоционально-оценочном отношении автора к предмету изо
бражения; эмоционально-эстетическом, художественно-творческом пере
живании автора. 

Согласно схеме коммуникативного акта, предложенной Е.П. Крупником, 
отношение личности к искусству может включать п р е д к о м м у н и к а т и в -
ную фазу с ее художественно-психологическими установками, под влия
нием которых личность вступает в общение с искусством; к о м м у н и к а т и в 
ную, т.е. фазу собственно восприятия, в которой локализуется катарти-
ческая реакция на произведение искусства; п о с т к о м м у н и к а т и в н у ю -
оценочную фазу художественно-эстетического восприятия (см. Крупник 1990). 
Можно выделить, таким образом, эмоционально-эстетический аспект про
цесса общения человека с искусством. 

Предкоммуникативную фазу составляет эмоционально-эстетическая ус
тановка, которая определяется следующими факторами: 1) созданной эмо
циональной атмосферой; 2) эмоциональным состоянием школьника на 
момент начала восприятия произведения искусства; 3) «комплексом ожида
ния» - информационной стороной установки, которая зависит от сведений, 
полученных учеником до начала восприятия произведения; 4) предшест
вующим эмоционально-эстетическим опытом ученика, его «наслушанно-
стью», «насмотренностью» и «начитанностью»; 5) пафосными предпочте
ниями школьника; 6) эмоционально-ценностной ориентацией ученика 
в целом. Полноценное протекание коммуникативной фазы невозможно без 
таких составляющих, как эмпатия, эстетическое переживание (вживание, 
уподобление, катарсис), эмоционально-эстетические ассоциации. Постком
муникативная фаза эстетического восприятия характеризуется эмоцио
нальной оценкой. Ее составляют рефлексия, репрезентация эмоций и эмо
циональной оценки, изменения в эмоционально-ценностной ориентации. 

Трехфазная модель художественной коммуникации была положена в ос
нову формирующего эксперимента, проведенного нами с целью эмоцио
нально-эстетического развития учащихся средствами русской литературы 
в физико-математическом классе. В процессе эксперимента учитывались 
следующие факторы: 

• эмоционально-художественные потребности и интересы учащихся, 
художественная эмоциональная направленность личности, особенности 
репрезентативной системы, а также уровень эмоционально-эстетического 
развития; 
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• положительная эмоциональная атмосфера заинтересованности в лич
ностных переживаниях каждого ученика, увлеченность предметом, осозна
ние ценности эстетического мировосприятия, художественного познания; 

• использование методов и приемов, адекватных природе искусства, ак
тивизирующих художественно-образное мышление, активно-эмпатическую, 
эстетическую перцептивную деятельность учащихся; 

• стимулирование и поощрение общения учащихся с искусством, в про
цессе которого они вступали в активный, продуктивный диалог с художест
венным произведением, а цикл художественной коммуникации проходил за
конченный цикл развития; 

• самовыражение, рефлексия, активная творческая деятельность учащихся; 
• возможность свободного выбора задания, формы работы, вида эстети

ческой деятельности; 
• формирование умений воспринимать многообразие художественной 

формы проявления чувств. 
В результате проведенного эксперимента количество учащихся с низким 

уровнем эмоционально-эстетического развития уменьшилось с 37,5 % (6 чел.) 
до 0; со средним уровнем - с 56,25 % (9 чел.) до 25 % (4 чел.). Напротив, 
количество учащихся с уровнем выше среднего увеличилось с 12,5 % (2 чел.) 
до 56,25 % (9 чел.), а с высоким уровнем выросло до 18,75 % (3 чел.). Со
поставительные данные констатирующего и итогового срезов в контроль
ном и экспериментальном классах представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 

Динамика роста уровня эмоционально-эстетического развития 
в контрольном и экспериментальном классах 

Учащиеся экспериментальных классов демонстрируют более высокий 
уровень эмпатии, эстетического переживания, более глубокое проникнове
ние в пафосную сферу художественного произведения. Эмоционально-
ассоциативное поле этих школьников включает более широкую гамму смы
словых категорий; у них увеличился спектр пафосных предпочтений. Благо
даря гармоничному развитию понятийной и эмоционально-образной сфер 
восприятие произведений искусства стало более адекватным, что выража
ется в репрезентирующих эмоциях и переживаниях в вербальных отчетах 
школьников. Сократилось число учащихся, пассивно воспринимающих ху
дожественное произведение, большинство школьников демонстрирует ак
тивное, эмпатическое и художественное восприятие искусства. Мотивация 
обращения к искусству юных зрителей, слушателей, читателей приобретает 
содержание, адекватное воспринимаемому предмету, при этом эстетиче
ские потребности личности становятся приоритетными. Заметны положи
тельные изменения в эмоционально-ценностных ориентациях школьников, 
их эстетическая оценка приближается к уровню целостного восприятия. 
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