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В статье акцентируется внимание на целесообразности эстетизации вузовского про-

странства при подготовке педагогических кадров, способствующей гармонизации интел-
лектуальной и эмоциональной составляющих образовательного процесса. Обосновывается 
значение искусства в эстетизации образовательного пространства, в частности, исследу-
ется потенциал изобразительного искусства в формировании духовно-нравственных основ 
профессионального поведения будущих педагогов. Приведены примеры использования искус-
ства в аудиторной работе со студентами на педагогических дисциплинах. 
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Постановка проблемы. Формирова-

ние профессионального поведения педаго-
га происходит под влиянием ряда факто-
ров, которые как позитивно, так и нега-
тивно влияют на его духовно-нравствен-
ное развитие. С нашей точки зрения, од-
ним из значимых факторов является эсте-
тизация образовательного пространства, 
под которой мы понимаем включение в 
него материальных предметов, комплекса 
искусств, способных воздействовать на 
эмоционально-чувственную сферу лично-
сти и вызывать у нее эстетическую реак-
цию, снимать напряжение, часто возника-
ющее между преподавателями и студен-
тами; создание условий познания подлин-
ной красоты окружающего мира (приро-
ды, явлений, ребенка, отношений, поступ-
ков, мыслей и т. д.); переживание эстети-
ческой ценности труда и раскрытие по-
тенциала красоты в совместной деятель-

ности субъектов образовательного про-
цесса. Еще в древние времена японцы 
утверждали, что человек, который слиш-
ком глубоко внедряется в сущность явле-
ний мира, становится умным и просве-
щенным, однако теряет душевную тон-
кость и гармонию; поэтому истина приот-
крывается тому, кто способен переживать 
Красоту [11].  

Важное значение в эстетизации обра-
зовательного пространства при подготовке 
педагогических кадров имеет комплекс 
искусств, используемый на различных 
дисциплинах и позволяющий гармонизи-
ровать интеллектуальную и эмоциональ-
ную составляющие образовательного про-
цесса. 

Анализ актуальных исследований. 
Проблема использования искусства как 
эффективного средства возвышения, пре-
образования человека и духовного освое-
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ния окружающего мира рассматривалась 
такими учеными как М. М. Бахтин, 
Б. М. Бим-Бад, Ю. Б. Борев, Л. С. Выгот-
ский, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, С. Х. Рап-
попорт, А. С. Роботова, В. А. Сухомлинс-
кий, Б. М. Теплов, Л. Н. Толстой, Т. А. Фло-
ренская, Г. П. Шевченко и др.  

Цель статьи – несмотря на наличие 
ряда работ в данном направлении, оста-
ется недостаточно исследованной про-
блема использования потенциала изобра-
зительного искусства в процессе форми-
рования духовно-нравственных основ про-
фессионального поведения будущих педа-
гогов, что и стало целью нашей статьи. 

Изложение основного материала. 
Поскольку важной задачей высшей школы 
является формирование профессионально-
го поведения и придание ему духовно-
нравственной направленности, т.е. модуса 
служения (любовь к людям, стремление 
направить свою профессиональную дея-
тельность на благо других), то прежде 
определимся с сущностью этого понятия. 
Профессиональное поведение педагога мы 
определяем как компонент педагогиче-
ской культуры, способ организации целе-
направленной профессиональной деятель-
ности по решению задач воспитания, обу-
чения и развития учащихся. Оно осу-
ществляется на основе сформированных 
профессионально-ориентированных зна-
ний, усвоенных норм и правил педагоги-
ческого поведения, интериоризированной 
системы духовно-нравственных ценно-
стей, обуславливающих профессиональ-
ный выбор целей, содержания, техноло-
гий, методов, приемов обучения и воспи-
тания. Профессиональное поведение педа-
гога проявляется в четкой акмепозиции, 
обеспечивающей вектор профессиональ-
ного развития личности в системе коорди-
нат «нравственность» и «духовность» к 
уровню системно-моделирующему дея-
тельность и поведение (по Н. В. Кузьми-
ной), к самореализации в модусе профес-
сионального служения.  

В процессе нашего исследования вы-
делены и обоснованы духовно-нравствен-
ные основы профессионального поведе-
ния будущего педагога как совокупность 
взаимосвязанных компонентов: понима-

ние значимости профессионального здо-
ровья; переживание нравственных чувств 
и эмоций, адекватных целям педагогиче-
ской деятельности; личностная готовность 
к пополнению профессионально-ориенти-
рованных знаний и расширению опыта 
творческой профессионально-ориентиро-
ванной деятельности; осознанная и актуа-
лизированная система профессионально-
нравственных ценностей; профессиональ-
ная идентичность; наличие профессио-
нального идеала. 

Обращение к искусству в решении 
проблемы формирования духовно-нрав-
ственных основ профессионального пове-
дения будущих педагогов обусловлено, 
прежде всего, его мощным духовным по-
тенциалом. Например, Л. Н. Толстой под-
черкивал, что благодаря искусству пре-
красные человеческие чувства, доступные 
не всем людям, могут стать привычными 
для всех, оно «проложит в душах людей те 
рельсы, по которым естественно пойдут 
поступки жизни людей, воспитанных ис-
кусством» [13].  

По мнению теоретика искусства, ху-
дожника Д. Рескина, задача творца макси-
мально затронуть все потребности челове-
ка: возбудить фантазию, усладить зрение, 
затронуть сердце, сподвигнуть на раз-
мышления, все это разом должно затрепе-
тать в восторге, «иначе дух творящий не 
достигнет своей цели» [12, с. 9]. Д. Рескин 
подчеркивает, что искусство взывает к 
нам, его долгом является душетворение.  

С точки зрения С. Х. Раппопорта, це-
лью искусства является обобщение фактов 
в свете опыта отношений; погружение 
человека в размышления, осмысление его 
отношений к миру, обществу, природе, к 
себе; выработка выводов, рекомендаций, 
оценка человеческих страстей [14, с. 335].  

М. К. Мамардашвили отмечает, что 
благодаря погружению в художественный 
текст, осуществляется путешествие души 
человека, происходит воспитание его 
чувств и процесс возвышения. Пережива-
ния, ощущаемые человеком от приобще-
ния к искусству, вызывают радость мыш-
ления и, соответственно, как подчеркивает 
М. К. Мамардашвили, способствуют вос-
питанию эстетики мышления, под кото-
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рым ученый понимает проявление свет-
лой, доброй, честной и справедливой мыс-
ли [7]. 

Интересными для нашего исследова-
ния являются мысли Н. Н. Моисеева о 
судьбе цивилизации и той роли, которую 
будет играть искусство в воспитании лич-
ности, способной к самосохранению через 
самопреобразование. Ученый утверждает, 
что путь сохранения человечества лежит 
через синтез Разума (способного рацио-
нально познавать мир) и иррационального, 
не являющегося логическим следствием 
того или иного эмпирического обобщения. 
Задачей педагога является открыть воспи-
таннику не только рациональные знания, 
но и показать, что человек живет в опре-
деленном «эмоциональном поле», играю-
щем порой не меньшую роль в его жизни, 
чем точные знания. Настройка этого поля 
на духовное восприятие действительности 
может быть осуществлена только благо-
даря искусству. Н. Н. Моисеев подчерки-
вает, что познание искусства прокладыва-
ет путь в иррациональный мир, благодаря 
которому человек может ощущать радость 
и счастье. Искусство – это обращение к 
иррациональной сущности личности, оно 
способно затронуть те струны, которые 
перестали звучать в обыденной жизни и 
открыть сердце человека для добра [8]. 

Акцентируем внимание на особенно-
стях изобразительного искусства и его 
воздействия на духовно-нравственную 
сферу личности. Этот вид искусства, со-
гласно М.С. Кагану, относится к разделу 
пластических искусств (различные виды 
живописи, графики и скульптуры), целью 
которого является воспроизведение окру-
жающего мира [4].  

Как свидетельствует история развития 
искусства его начало связано именно с 
простого изображения в виде скульптур. 
Процветало искусство в Древнем Египте, 
где сооружались обелиски и памятники 
правящим царям и богам. Например, в 
Фивах, когда греческое искусство только 
заявило о своем возникновении, уже были 
закончены гигантские скульптурные со-
оружения [2]. Как свидетельствует Свя-
щенное Писание, среди евреев, выходив-
ших из Египта в XVI веке до н.э. уже были 

люди, умеющие создавать изображения. 
Так, когда Моисей находился на горе Си-
най, его брат Аарон по просьбе народа, 
вылил золотого «тельца, и обделал его 
резцом» (Исход 32:4).  

Безусловно, больший интерес для 
нашего исследования имеет греческое 
изобразительное искусство, поскольку 
именно этой культурой была провозгла-
шена цель воспитательной системы – ка-
локагатия как гармоничное сочетание фи-
зических (внешних) и нравственных (ду-
шевных, внутренних) достоинств челове-
ка. Великие скульпторы Древней Греции 
стремились в своих произведениях отра-
зить физическое совершенство человека, а 
через него выразить красоту духа. В отли-
чии от египетских, греческие мастера в 
основном изображали людей, заслужив-
ших это право, например, прославившихся 
в боевых сражениях или на олимпиаде. 
Молодое поколение Древней Греции вос-
питывалось на произведениях изобрази-
тельного искусства, утверждающих культ 
совершенного тела и прекрасной души 
именно человека, а не выдуманных еги-
петских богов.  

Благодатным периодом для развития 
искусства в Древних Афинах было время 
правлением Перикла (494–429 гг. до н.э.). 
Именно тогда строятся храмы, театры, 
положено начало скульптуре и живописи. 
Возвышение искусства в период правле-
ния Перикла, по свидетельству ученых, 
напоминает возрождение итальянского 
искусства при Юлии II и Льве X. Вели-
чайшими творцами того времени были 
Фидий и Паррасий. Например, под руко-
водством Фидия было осуществлено 
скульптурное оформление Парфенона – 
храма, часть которого сохранилась до 
наших дней. Внутри храма была установ-
лена знаменитая статуя Афины – богини, 
покровительницы города, руки и лицо 
которой были выполнены из слоновой 
кости, а одежда из золота.  

Спустя столетие после Фидия расцве-
ло творчество Праксителя, создавшего 
такие произведения как «Афродита Книд-
ская», «Сатир», «Гермес с младенцем Ди-
онисом» и др. Позже греческая культура 
пополняется величайшим скульптором 
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Лисиппом, который, по мнению антично-
го писателя Плиния, был наиболее плодо-
витым (полторы тысячи скульптур). 
К сожалению, его произведения не сохра-
нились, но выполненные копии («Отды-
хающий Гермес», «Гермес», «Эрот», «Ге-
ракл и Телефос» и др.) дают возможность 
познакомиться с творениями великого 
мастера и убедиться, что действительно «в 
эпоху от Праксителя до Лисиппа и Апел-
леса искусству была сообщена большая 
грация и привлекательность, и этот стиль 
можно было бы назвать прекрас-
ным» [2, с. 158].  

Обратимся к размышлениям извест-
ных ученых, ставшими теоретическими 
основами нашего исследования. Так, Лео-
нардо да Винчи, универсальный человек, 
проявивший свой талант во многих сфе-
рах, одна из которых – изобразительное 
искусство, считал живопись наукой, спо-
собной сообщить всем поколениям Все-
ленной конечные результаты своей дея-
тельности. Он ставит живопись на первое 
место среди всех видов искусств и называ-
ет ее внучкой природы и родственницей 
Бога. Леонардо да Винчи подчеркивал, что 
благодаря произведениям искусства и гла-
зу как окну души человека можно рас-
сматривать бесконечные творения приро-
ды. Живопись, по мнению Леонардо да 
Винчи, предоставляет больше возможно-
стей для чувствования природы, нежели 
слово [3]. 

О. Ранк, австрийский психоаналитик, 
утверждал, что благодаря силе созерцания 
художник показывает зрителю запечат-
ленное явление, освобожденное от отвле-
кающих и случайных свойств, тем самым 
у потребителя искусства экономится энер-
гия, которую он бы потратил, чтобы отли-
чить существенное для впечатления от 
второстепенного. Ученый, анализируя 
возможности искусства, подчеркивал, что 
художники являются вождями человече-
ства в борьбе за усмирение враждебных 
культуре инстинктов и облагораживание 
человека [10, с. 21]. 

Для К. Г. Паустовского живопись, как 
для писателя и для потребителя искусства, 
является способом видения тех жизнен-
ных мгновений, красок, света, которые 

обычный человек уловить не может. Ху-
дожник, схватив эти мгновения и запечат-
лев их на века, высвечивает красоту окру-
жающего мира, что бывает скрыта от 
обычного человеческого глаза [9]. 

Интересные результаты исследования 
влияния живописи на человека с позиции 
биоэнергетики представлены Ю. М. Ле-
винсоном и М. А. Миллером. Обобщая 
исторически существующие виды изобра-
зительного творчества, ученые подметили, 
что некоторые произведения оказывают 
мощное эмоциональное воздействие на 
человека даже если выполнены прими-
тивными, с точки зрения живописной тех-
ники, средствами. Так, мусульманский 
художник, не имеющий возможности 
изображать человека, передает свое миро-
понимание и мироощущение через орна-
мент, воздействующий на человека опре-
деленным энергетическим способом. Со-
временные картины, выполненные в стиле 
абстракционизма, с успехом используются 
в качестве средства коррекции психоэмо-
ционального состояния человека. Есть 
предположение, что энергетика картины 
частично зависит от способности автора 
вложить в нее свой внутренний мир и 
эмоциональное состояние. Опытным пу-
тем было доказано, что картина, созданная 
на основе концентрации сознания на люб-
ви и радости, оказывает на зрителя выра-
женное положительное психоэмоциональ-
ное воздействие [5]. 

С точки зрения Ю. А. Макушина, вос-
приятие картины близко к ощущению 
радости от творческого вдохновения. Со-
зерцание художественного произведения 
является творчеством его познания, уме-
ния читать мысли художника и откликать-
ся на его чувства. Образ познания, как 
отмечает Ю. А. Макушин, является не 
отображением слепка изображаемого 
предмета или явления, а творческой ре-
конструкцией того образа, что был заду-
ман и осуществлен художником. Слож-
ность процесса творческой работы позна-
ния образа состоит в проникновении в 
образный мир мыслей художника и адек-
ватном восприятии его чувств [6]. 

Как показало наше исследование, 
формирование компонентов духовно-
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нравственных основ профессионального 
поведения целесообразно осуществлять 
комплексно, когда искусство, в частности 
изобразительное, воздействуя на три ос-
новные человеческие сферы: сферу мыс-
лей, чувств и воображения, способствует 
практико-духовному освоению действи-
тельности и духовно-нравственному ста-
новлению личности.   

Встречу с изобразительным искус-
ством мы осуществляли на основе выде-
ленных И. Л. Бочкаревой этапов активной 
работы механизмов психики: 

Элементарный уровень. Усвоение 
сюжетной стороны художественного про-
изведения. Для человека видимым являет-
ся только то, что изображено, а вырази-
тельные средства, единство изображенных 
явлений остаются без внимания.  

Высокий уровень восприятия. Интерес 
для зрителя представляет смысл произве-
дения, происходит проникновение во 
внутренний мир картины, в которой изоб-
раженные элементы уже находятся в не-
разрывной связи и сливаются в единый 
художественный образ. Включается про-
цесс чувственного восприятия произведе-
ния. 

Художественное видение. Человек 
оценивает явления и предметы в соответ-
ствии с художественным идеалом. Усили-
вается процесс эстетического пережива-
ния, восприятие достигает целостного 
характера на основе интеллектуального и 
эмоционального потенциала личности [1]. 

Приведем примеры использования в 
аудиторной работе со студентами произ-
ведений изобразительного искусства, со-
держащих христианские сюжеты (христи-
анские смыслы и ценности). Так, на заня-
тии по дисциплине «Педагогика» (тема 
«Педагогика как наука») мы обратились к 
творчеству Микеланджело – росписи по-
толка Сикстинской капеллы (1508–1512 
гг.), первый фрагмент – «Сотворение 
Адама». Акцентировали внимание буду-
щих педагогов на том, что Всевышний 
создал первого человека по Своему образу 
и подобию с намерениями во благо ему 
самому (Бытие 1:26; Иеремия 29:11). Ос-
новное качество Бога – это любовь (Пер-
вое Иоанна 4:16), способностью, которой 

Он наделил венец своего творения. Под-
черкнули, что это качество является про-
фессионально важным и необходимо его 
взращивать в себе, чтобы достойно вы-
полнять педагогическую деятельность. 

В рамках этой темы мы проникаем во 
внутренний мир картины «Адам и Ева в 
саду Эдема» (Лукас Кранах Старший, 
1530 г.). Картина содержит несколько 
элементов, повествующих о событиях, 
произошедших с первыми людьми. В 
нижней части полотна мы видим Отца 
Небесного, Адама и Еву. Очевидно, Сам 
Всевышний, с любовью и заботой переда-
ет человеческой паре уроки нравственно-
сти – законы, что будут ограждать их и 
потомство от зла. Вокруг Учителя и пер-
вых Его учеников располагаются различ-
ные животные, заботу о которых должны 
были взять на себя люди (Бытие 1:26–28). 
Практически мы наблюдаем процесс эко-
логического воспитания, и можем домыс-
лить, что Всевышний говорит людям о 
том, что они являются частью природы и 
как разумная ее составляющая отвечают за 
сохранение природных ресурсов, расти-
тельного и животного мира. Ведь Эдем-
ский сад – это прекрасное Божье творение, 
которое было премудро обустроено спе-
циально для людей, которые в таких эко-
лого-эстетических условиях могли полу-
чать уроки нравственности и расширять в 
последующем территорию сада. Изобра-
женные выше на картине сюжеты повест-
вуют нам о событиях, катастрофически 
повлиявших на отношения первых людей 
с Богом и на последующие события разви-
тия человечества (Змей искушает людей, 
нарушение запрета Всевышнего, изгнание 
из рая).  

Погружение в сюжет упомянутого 
произведения дает возможность будуще-
му педагогу поразмышлять над важными 
жизненными и профессиональными во-
просами: «Насколько важно в любой ис-
торический период соблюдать нравствен-
ные законы?», «С чем столкнулось чело-
вечество, игнорируя нравственные зако-
ны?» и др.  

На занятии по дисциплине «Основы 
профессионального развития педагога» 
(магистерская программа) в рамках темы 
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«Педагогический идеал – ориентир в про-
фессиональном развитии» мы обратились 
к картине художника И. Крамского «Хри-
стос в пустыне» (1872 г.). Данное произве-
дение знакомит будущих педагогов с Ве-
ликой Личностью – Иисусом Христом. 
Н. Крамским поднята извечная тема ис-
кушения, испытания перед лицом Зла, 
привлекательно заманивающего человека 
в свои сети. На педагогических дисципли-
нах мы регулярно поднимаем проблему 
педагогического идеала, сподвигаем сту-
дентов на поиски идеала, как направления, 
к которому необходимо стремиться в про-
цессе профессионально-личностного раз-
вития. Таким идеалом, с нашей точки зре-
ния, может и должна быть личность, обла-
дающая не только знанием, но духовной 
культурой, способностью формировать 
систему ценностей у молодого поколения. 
Безусловно, Иисус обладал такими харак-
теристиками, он был идеальной лично-
стью, и пришел в мир, чтобы выполнить 
возложенную на него Отцом Небесным 
миссию.  

Размышляя над сюжетом произведе-
ния Н. Крамского можно попытаться по-
нять, какие чувства испытывал в пустыне 
Иисус, молясь сорок дней и подвергаясь 
искушению со стороны Зла. Педагог каж-
дый день сталкивается с профессиональ-
ными задачами различного уровня слож-
ности, стоит перед нравственным выбо-
ром. Непрерывно проходит испытание его 
веры, права достойно выполнять миссию 
по созиданию духовно здоровой личности.  

Также мы обратились к произведению 
Рубенса «Христос, умывающий ноги уче-
никам» (1632 г.). Безусловно, центральной 
фигурой этого произведения является 
Иисус, который в последний день своей 
земной жизни, перед вечерей, вымыл ноги 
апостолам, показав пример смирения и 
служения людям. Будущим педагогам 
важно учиться подражать Иисусу, по-
скольку они, как и Великий Учитель, вы-
брали путь служения людям, профессии, 
путь передачи Истины молодому поколе-
нию.  

На дисциплине «Духовно-нравствен-
ные основы формирования личности» 
(магистерская программа) в рамках темы 

«Духовный кризис человечества. Техно-
кратический или духовный путь развития 
и процветания человечества?» мы акцен-
тировали внимание студентов на призна-
ках духовной деградации человечества. 
Подчеркнули, что основной причиной 
негативных тенденций в обществе являет-
ся забвение Золотого правила нравствен-
ности, сказывающееся на потере душев-
ной целостности человека, уничтожении 
его духовно-нравственных основ жизни. 
Все это, безусловно, является следствием 
снижения внимания образования к про-
блемам духовно-нравственного воспита-
ния личности и низкого уровня готовности 
педагога осуществлять этот процесс. В 
качестве педагогической поддержки мы 
выбрали ряд произведений изобразитель-
ного искусства: «Уничтожение Содома и 
Гоморры» (Д. Мартин, 1852 г.), «Нагорная 
проповедь» (К.Г. Блох, 1877 г.), «Возвра-
щение блудного сына» (Рембрант, 1663–
1669 гг.), «Добрый пастырь» (Лукас Кра-
нах Младший). 

Также мы использовали работы со-
временных скульпторов: «Земной шар» 
(А. Помодоро); композиция «Дети – жерт-
вы порока взрослых» (М.М. Шемякин). 
Большой интерес у студентов вызвала 
работа А. Помодоро, находящаяся в Вати-
кане и представляющая собой шар диа-
метром 4 метра, по которому идут безоб-
разные трещины. Человек, отражающийся 
в полированном медном шаре, ощущает 
себя причастным к разрушению планеты. 
В творчестве скульптора М. М. Шемякина 
есть работа под названием «Равнодушие», 
которое, по мнению автора, является глав-
ным недостатком человека, корнем всяко-
го зла. Человек, изображенный в камне, 
закрывает глаза, затыкает уши, замыкает 
свою душу и сердце для других людей, 
демонстрируя равнодушие к окружающе-
му миру. 

Обратившись к вышеназванным про-
изведениям изобразительного искусства, 
мы предлагаем студентам поразмышлять 
над следующими вопросами: «Можно ли 
провести параллель между безнравствен-
ностью, процветающей в Содоме и Го-
морре, и сегодняшним днем?», «Устарело 
ли золотое правило нравственности?», 
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«Как выполнение этого правила может 
преобразить представителя педагогиче-
ской профессии?», «Какое значение имеет 
проблема прощения в современных усло-
виях развития цивилизации?», «В чем 
сходство деятельности Иисуса как добро-
го пастыря и педагога?», «Что может сде-
лать педагог, чтобы равнодушие не овла-
девало сердцами современных людей?». 

Выводы. Таким образом, как показала 
практика, под воздействием изобразитель-
ного искусства осуществляется приобще-
ние будущих педагогов к высоким этиче-
ским принципам, утверждение достоин-
ства человека, возникает ощущение радо-
сти и чувства открытия вечного смысла 
бытия (Т.А. Флоренская). Под воздействи-
ем произведений известных мастеров про-
исходит духовно-нравственное становле-
ние личности педагога особым, присущим 
искусству способом (М.М. Бахтин). В це-
лом у будущего педагога формируется 
духовно-нравственная модель профессио-
нального поведения, которая позволит 
специалисту достойно выполнять возло-
женную на него обществом миссию.  
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OF PROFESSIONAL BEHAVIOR OF PEDAGOGUES BY THE MEANS OF VISUAL 
ART. The attention in the article is concentrated on the reasonability of university space during the 
preparation of pedagogical personnel, contributing to the harmonization of intellectual and emo-
tional components of educational process. The meaning of art in the aestheticization of educational 
space is substantiated; in particular, the potential of visual art in the formation of moral and spir-
itual basis of professional behavior of future pedagogues is being researched. The examples of us-
ing the visual art in the class work with students during pedagogical disciplines are given. 

 
Key words: aestheticization, art, visual art, professional behavior, future pedagogue, moral and 

spiritual basis. 
Статья поступила в редакцию 22.04.2019 г. 

http://egpu.ru/lib/elib/Data/Co.-
http://detectivebooks.ru/book/download/2933221.-

