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Аннотация. Процесс создания нового произведения искусства во мно-
гом зависит от эмоционального состояния художника, его способно-
сти познавать окружающий мир, испытывать чувства и эмоции, пре-
образовывая их впоследствии в художественный образ. Для более глу-
бокого воздействия на зрителя мастер использует композиционные 
решения, которые помогают создать эмоциональное напряжение в 
картинной плоскости. Он усиливает эту схему, опираясь на индивиду-
альное видение модели, позволяющее создавать неповторимое произве-
дение искусства, отличающееся оригинальностью творческой манеры 
художника. Созданное произведение будет способствовать зарожде-
нию духовной взаимосвязи между зрителем и художником. Педагоги 
изобразительного искусства должны обращать внимание на способ-
ность к продуктивному переживанию у обучаемых, которая впослед-
ствии приводит к созданию выразительных и эмоциональных работ в 
области рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры. В процессе обучения студенты постигают основы изобра-
зительной грамоты, приемы и способы создания произведения искус-
ства. Свои эмоциональные переживания, размышления и композици-
онные построения они первоначально выражают в наброске, то есть 
рисунке. Способность живо реагировать на явления окружающей дей-
ствительности с последующим воплощением в наброски, зарисовки, 
композиционные решения является одним из главных показателей 
творческой личности, в которой нуждается современное общество.

Ключевые слова: переживание, художественная деятельность, инди-
видуальное видение модели, восприятие, эмоции, рисунок, эскиз.

EMOTION AS A SPECIFIC FEATURE OF ART WORK AND EDUCATION

I.M. Gusakova 

Abstract. The process of creating a new work of art largely depends on the 
emotional state of the artist, his ability to know the world, to experience feel-
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Художественная деятельность, яв-
ляясь живой системой, ярко вы-

ражает эмоционально-эстетическую 
сторону жизни человека. В процессе 
этой деятельности создаются и вос-
принимаются произведения искус-
ства, а также происходит художе-
ственное познание и оценка мира, и, 
как следствие, появляется новая ху-
дожественная реальность. Собрав в 
себя разные виды человеческой дея-
тельности (коммуникативную, по-
знавательную, оценочную, воспита-
тельную), она активно воздействует 
и на зрителя, и на художника. На 
этой основе между художником и 
зрителем возникает духовная взаи-
мосвязь через объект искусства.

В произведениях искусства ре-
шающее значение имеет художе-
ственный образ. Художественный об-
раз — это «всеобщая категория худо-
жественного творчества, форма ис-

толкования и освоения мира с пози-
ции определенного эстетического 
идеала путем создания эстетически 
воздействующих объектов» [1].

Следовательно, художественный 
образ во многом рождается благодаря 
эмоциям, которые испытывает худож-
ник. Соответственно, эмоции — особая 
форма психологического отражения, 
которая в виде непосредственного пе-
реживания отражает не объективные 
явления, а субъективное к ним отно-
шение. Можно сказать, что эмоции 
выполняют как бы функции связи 
между действительностью и особенно-
стями восприятия субъекта [2; 3].

П.В. Симонов — психофизиолог, 
биофизик, психолог и специалист по 
экспериментальной нейрофизиоло-
гии эмоций — отмечает подкрепляю-
щую функцию эмоций. То есть объ-
екты и события, вызывающие эмоци-
ональные реакции, быстрее и надол-

ings and emotions, and then transform them into an artistic image. For a 
deeper impact on the viewer, the master uses compositional solutions that 
help create emotional tension in the picture plane.  He reinforces this scheme, 
relying on an individual vision of the model, which allows creating a unique 
work of art, characterized by the originality of the artist’s creative manner.  
The created work will contribute to the emergence of a spiritual relationship 
between the viewer and the artist.  Teachers of fine art should pay attention 
to the ability of students to have a productive experience, which subsequently 
leads to the creation of expressive and emotional works in the fields of draw-
ing, painting, decorative and applied art, and sculpture. In the learning 
process, students comprehend the basics of visual literacy, techniques and 
methods of creating a work of art.  They initially express their emotional 
experiences, thoughts and compositional constructions in a sketch, that is, a 
drawing.  The ability to react vividly to the phenomena of surrounding real-
ity with the subsequent embodiment in sketches, drawings, compositional 
decisions is one of the main indicators of the creative personality that mod-
ern society needs.

Keywords: emotion, artistic activity, individual vision of the model, percep-
tion, feelings, drawing, sketch.
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го запечатлеются в памяти. Это оз-
начает, что эмоции принимают самое 
непосредственное участие в процес-
сах обучения и памяти.

Многие авторы рассматривают 
эмоции как самостоятельное образова-
ние, которое может оказать влияние на 
сознательное и бессознательное. Сле-
довательно, мы можем наблюдать то, 
что эмоциональная сфера чрезвычай-
но важна в художественном творче-
стве, но точного разделения на классы, 
видовые характеристики эмоциональ-
ных явлений и феноменов нет.

Соответственно, чем четче отло-
жившийся эмоциональный образ, тем 
легче передать его в рисунке [4]. Та-
ким образом, перед студентами надо 
поставить не только интересную твор-
ческую задачу, но и также по возмож-
ности указать пути ее решения.

В будущей картине художник 
раскрывает все оттенки своих пере-
живаний через индивидуальное ви-
дение модели (живой или неживой), 
эмоционально окрашенное компози-
ционное решение. Следовательно, 
определимся, что же такое пережи-
вание и как оно влияет на художни-
ка. Сам термин «переживание» рас-
сматривается разными науками: 
психологией, философией, искус-
ствоведением и др. Исходя из ставя-
щихся задач, выводится и дается 
определение этому понятию. Поэто-
му существует и множество опреде-
лений противоречивых и неполных.

Л.М. Веккер под «переживани-
ем» понимается непосредственное 
отражение художником собственных 
состояний, а не свойств и отношений 
объектов, «поскольку даже непосред-
ственное психологическое отраже-
ние свойств и отношение внешних 
объектов есть знание об этих свой-

ствах и отношениях, а не пережива-
ние в собственном смысле» [5, с. 231].

Основной аксиологический ас-
пект переживания связан с идеала-
ми и нормами эстетики, вкусовыми 
качествами художника.

Нося диалектический характер — 
единство и многообразие, созвучие и 
контраст — переживание проникает 
«во все виды эстетического пережи-
вания (чувства красоты — безобра-
зия, возвышенного — низменного, 
трагического, комического и др.), 
вбирает в себя и переплавляет в но-
вое качество другие человеческие 
чувства и эмоции — познаватель-
ные, нравственные и т.д.» [6, с. 218].

Т.И. Фролова определяет художе-
ственную деятельность как «централь-
ное звено художественной культуры, 
назначение которой — повышать дей-
ственность эстетической культуры в 
развитии общества, культивировать 
эстетические начала, присущие всем 
видам человеческой деятельности и 
имеющие важное значение для ее сти-
мулирования. Эта социальная сторо-
на художественной деятельности име-
ет все возрастающее значение в жиз-
ни общества» [7, с. 509–510].

Результатами этой деятельности, 
как правило, являются идеальные, 
кристаллизованные образы прекрас-
ного или безобразного, эмоциональ-
но пережитые художником. Для соз-
дания идеального художественного 
образа требуется не только пережи-
тый опыт, но еще и основы художе-
ственных знаний, понимание того, 
что создает художник. Поэтому од-
ной из центральных проблем в худо-
жественной педагогике становится 
то, как обыденные, повседневные 
предметы окружающего нас мира 
становятся художественными.
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При обучении студентов направ-
ления ДПИ, решая проблему художе-
ственного видения, мы ставим задачу 
эффективно использовать эмоцио-
нальное состояние и накопленный 
опыт студентов на всех этапах обуче-
ния рисунку, создавая определенные 
условия для организации самостоя-
тельной работы, повышение мотива-
ции к обучению, а впоследствии для 
дальнейшего самообразования.

Рассматривая процесс создания 
художественного произведения, 
можно отметить, что сталкиваясь с 
моделью, художник испытывает эмо-
циональную окрашенность восприя-
тия самой модели, то есть происхо-
дит включение перцептивных про-
цессов. А затем включаются эмоции 
и потом уже переживания.

В художественной педагогике не-
посредственно вопросу переживания 
уделял внимание А.В. Бакушин-
ский, который рассматривал художе-
ственное восприятие в двух главных 
направлениях — переживание с 
преобладанием логических эмоцио-
нально-волевых моментов и позна-
ния с преобладанием логически-
мысленных процессов. При этом эти 
два направления очень тесно пере-
плетаются между собой [8].

Чаще всего переживание являет-
ся чисто художественно-творческим 
актом, а познание — подсобным ак-
том, содействующим выявлению ху-
дожественного образа вовне, матери-
ализующим его. Художественное пе-
реживание является сложным ак-
том, который формирует элементы 
сознания и уходит в глубины подсо-
знательного. А.В. Бакушинским от-
мечается, что зритель, воспринимая 
произведение искусства, проходит 
путь от осознанного к неосознанно-

му, художник же, наоборот, от подсо-
знательного к сознательному. Поэто-
му переживание у художника будет 
результатом процесса, а у зрителя 
возбудителем процесса пережива-
ния. И именно этот процесс во мно-
гом определяет ценность и значи-
мость произведения искусства. 

Воздействуя извне, художествен-
ное произведение организует позна-
вательные процессы психической де-
ятельности, обеспечивая информаци-
онный фонд психики, ее ориентиро-
вочную основу — ощущение, а потом 
восприятие. И очень важно в художе-
ственной педагогике создать этот 
«правильный» психологический фон. 
Многими педагогами рассматривают-
ся эти вопросы, и существует множе-
ство вариантов путей их решения.

Следует отметить, что проходя 
этап за этапом, само восприятие объ-
екта усложняется, а следовательно, 
усложняется и познавательная дея-
тельность. И сосредоточение внима-
ния на произведении искусства так-
же усиливается. Отсюда рационали-
зация переживания. Линии, поверх-
ности, цвет, объем, ритм и их комби-
нации на плоскости и в пространстве 
могут вызывать и усиливать психо-
логические процессы. Проводя ана-
лиз форм, можно прийти к аналити-
ческому разложению. В этом смысле 
интересно творчество Павла Фило-
нова. Его пример аналитического ис-
кусства — тщательная прорисовка и 
пропись «микрочастиц» из «первона-
чал», его композиций, соединяющие 
в себе реальные и нереальные ми-
ры — позволяют нам размышлять и 
сопереживать [9].

Произведения Павла Филонова, 
созданные не полностью в реалисти-
ческой манере, а с использованием 
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декоративных форм, заставляют зри-
теля не только воспринимать внеш-
нюю форму, а понять и осознать 
внут реннее содержание произведе-
ния. Процесс сложный и без опреде-
ленной подготовки в некоторых слу-
чаях почти невозможен.

Немаловажный момент — это ор-
ганизация художественного восприя-
тия [10]. Организация этого процесса 
начинается в очень раннем возрасте 
у ребенка. Начиная с простого про-
цесса созерцания, ребенок постепен-
но включается в процесс художе-
ственного и творческого пережива-
ния. То есть творческое переживание 
является активным творческим про-
цессом, который формирует «художе-
ственную волю» и вызывает потреб-
ность в творческой организации впе-
чатлений от произведения искусства 
или от явлений окружающего мира.

Прочитав лишь внешнюю форму, 
зритель должен понять замысел ху-

дожника. А художник должен выра-
зить свой замысел в четких лаконич-
ных образах. И тогда возникнет вза-
имообратная связь взаимопонима-
ния. И отсюда — переживание в ис-
кусстве есть процесс взаимодействия 
зрителя и художника.

Следует отметить, что окружаю-
щая действительность является не 
только источником чувств и пережива-
ний, но и дает ему формы и образец 
выразительности для изображения. 
Пережитые, переосмысленные образы 
художник выражает в материале — на 
холсте, картоне, красками, каранда-
шом, в дереве, металле, керамике и др. 
Графической основой любого изобра-
жения является рисунок [11]. Сред-
ствами рисунка художник «говорит» со 
зрителем, ведь рисунок — это язык ис-
кусства так же, как в живописи, скуль-
птуре, кино, архитектуре и т.д. [12].

Вспоминая (пережитые эмоции) 
или воображая, художник впервые 

Рис. 1. Филонов П. Композиция. Корабли, 1913–1915. Масло на холсте.  
Государственная Третьяковская галерея. 117 × 154 см
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создает на бумаге в эскизе образ, воз-
никший в его сознании. Именно эски-
зирование является творческим про-
цессом, основываясь только на нако-
пленном опыте, и именно в эскизах 
происходит поиск раскрытия замыс-
ла художника. 

Первоначальные наброски, как 
правило, это набор линий, пятен и 
штрихов — это, скорее, бессознатель-
ные движения по листу. Думая, ана-
лизируя и размышляя над зарожда-
ющимся образом, композицией, про-
исходит переход через моторийно-
осознательное действие на практико-
аналитическое действие, результатом 
которого становится эскиз готовой 
работы — продуманный и выстроен-
ный. Линия — форма — цвет — так 
исторически сложилось появление 
художественного процесса. Водя ка-
рандашом по бумаге, художник ана-
лизирует, размышляет [13; 14].

Хочется уделить особое внимание 
художникам декоративно-приклад-
ного искусства, так как они в своих 
эскизах, кроме создания образа, так-
же учитывают и специфику будуще-
го материала. Перенося пережитое в 
материал, в изделие, потом произве-
дение искусства уже может и не мыс-
литься вне данной формы. Также на 

процесс создания может повлиять и 
сам материал. Еще одной особенно-
стью в работе художников, мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
является то, что сам материал может 
подсказывать, трактовать и уточнять 
рождающийся образ.

Примером могут послужить рабо-
ты Михаила Врубеля. Для Всерос-
сийской промышленной выставки он 
выполнил эскиз декоративного пан-
но, который впоследствии выполнил 
в материале.

В заключение хотелось бы отме-
тить еще один момент создания про-

Рис. 2. Михаил Врубель. Микула Селянинович. 1896. Эскиз-вариант декоративного панно для Всероссийской промышленной выставки

Рис. 3. Керамическая облицовка камина «Встреча Вольги 
Святославовича с Микулой Селяниновичем». Автор эскиза М.А. Врубель. 

Абрамцево, художественная гончарная мастерская. 1899–1900 гг. 
Майолика, цветные глазури
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изведения искусства. Мотив, цель 
пошаговый и итоговый контроль яв-
ляются компонентами художествен-
ной деятельности, каждый из кото-
рых имеет собственную эмоциональ-
ную окраску. Следовательно, эмоци-
ональная сфера художника будет 
динамичной, живой и многогранной, 
показывая его чувства, настроение и 
переживание.

Опираясь на это, можно выстроить 
процесс успешного обучения, процесс 

создания произведения искусства, 
контроля его восприятия, процесс вза-
имосвязи художника со зрителем че-
рез произведения искусства. В этом 
смысле педагогам ХГФ важно развить 
и поддержать жизнеутверждающую, 
созидательную направленность, пози-
тивную мотивацию и эмоциональные 
переживания студентов. Только тогда 
удовлетворение высших потребностей 
будет определять добродетельную 
личность молодых художников [15]. 
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