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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В соответствии со стандартами высшего образования учебная дисциплина 

«Анализ и интерпретация художественного произведения» предназначена для 

студентов специальности 1-03 01 08 «Музыкальное искусство и мировая 

художественная культура».  

К ЭУМК «Анализ и интерпретация художественного произведения» 

прилагается Пояснительная записка, в которой указаны: 

 Цели и задачи ЭУМК, его функции, особенности структурирования и 

подачи учебного материала; 

 Рекомендации по организации работы с ЭУМК; 

 Характеристика материала каждого из разделов 

 

Цели и задачи ЭУМК, его функции, особенности структурирования и 

подачи учебного материала 

Цель электронного учебно-методического комплекса «Анализ и 

интерпретация художественного произведения» – содействовать 

формированию профессиональных компетенций, позволяющих эффективно 

реализовывать мастерство педагога (учителя) в сфере анализа (интерпретации)  

произведения искусства. 

Задачи электронного учебно-методического комплекса «Анализ и 

интерпретация художественного произведения»: 

1. Формирование системы знаний студента на самостоятельной основе 
изучения материала о художественном языке архитектуры, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, о методических основах и алгоритмах 

анализа (интерпретации) художественного произведения; 

2. Формирование готовности будущих учителей на самостоятельной 
основе изучения материала к решению специальных профессиональных задач: 

содействия развитию художественного вкуса, художественного восприятия, 

художественного мышления. 

3. Формирование у студентов на самостоятельной основе изучения 
материала положительной мотивации профессиональной деятельности, 

способности к самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, 

приобщение студентов к художественно-творческой деятельности по 

интерпретации художественных образов 

Функции электронного учебно-методического комплекса «Анализ и 

интерпретация художественного произведения»: 

1. Помочь самостоятельно освоить теоретический материал дисциплины, 
как в лекционной, так и в семинарской его части;  

2. Научить подбирать и обеспечивать эффективное использование на 
занятии дидактических материалов для самостоятельной работы учащихся, в 

том числе для их работы с цифровыми учебными ресурсами; 

3. Содействовать изучению понятийно-терминологического аппарата, 

осуществлять анализ художественных произведений различных направлений. 

Особенности структурирования и подачи учебного материала: 
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Структура содержания учебной дисциплины «Анализ и интерпретация 

художественного произведения» определена на основе тематического подхода. 

На изучение учебной дисциплины «Анализ и интерпретация художественного 

произведения» согласно учебному плану специальности отводится 117 

академических часа. Из них для студентов дневной формы получения 

образования отведено 54 аудиторных часа. Распределение аудиторных часов по 

видам занятий: 10 – лекционных, 34 – практических, 10 – семинарских, из них 

на управляемую самостоятельную работу отводятся 4 часа (семинарских). На 

самостоятельную работу студентов отведено 63 часа.  

Аудиторные часы для дневной формы получения образования 

распределяются следующим образом:  

3 курс 5 семестр – всего 10 часов (лекционных); 

3 курс 6 семестр – всего 44 часа (34 – практических, 10 – семинарских (из 

них 4 часа на управляемую самостоятельную работу), экзамен). 

Основными формами занятий при изучении учебной дисциплины 

«Анализ и интерпретация художественного произведения» являются:  

- лекционные занятия;  

- практические занятия; 

- семинарские занятия.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов дневной формы 

получения образования осуществляется в форме контрольных работ, докладов 

(сообщений), индивидуальных и фронтальных опросов. Задания по 

рейтинговым контрольным работам представлены в фонде оценочных средств 

по учебным дисциплинам кафедры.  

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

специальности дневной формы получения образования в форме экзамена – в 6 

семестре.   

Рекомендации по организации работы с ЭУМК 

Электронный учебно-методический комплекс по предмету «Анализ и 

интерпретация художественного произведения» представляет собой систему 

взаимосвязанных дидактических средств на печатной и электронной основе. 

Использование комплекса в процессе обучения обеспечивает осмысленную и 

продуктивную самостоятельную деятельность студентов и эффективную 

организационную деятельность преподавателя, что способствует 

индивидуализации процесса обучения.  

ЭУМК состоит из четырѐх разделов: теоретический раздел, для работы с 

которым необходимым навыком является навык вдумчивого чтения учебного 

материала; практический раздел, предназначенный для подготовки к 

семинарским занятиям; раздел контроля знаний, который предназначен 

обеспечивать педагогическое управление процессом освоения содержания 

учебного предмета по материалам итоговой аттестации, иным материалам, 

позволяющим определить соответствие результатов учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования; вспомогательный раздел, который помогает эффективно 
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контролировать выполнение самостоятельной работы студента согласно 

представленной программной документации и перечню учебных изданий. 

 

Характеристика материала каждого из разделов 

Оформление ЭУМК осуществляется согласно требованиям 

межгосударственного стандарта ГОСТ 7.80-2001 «Система стандарта 

информации библиотечному и издательскому делу. Электронные ресурсы. 

Основные виды и выходные сведения» введенного в действие в Республике 

Беларусь постановлением Комитета по статистике, метрологии и сертификации 

при Совете министров Республики Беларусь от августа 2002 года г. № 37. 

ЭУМК состоит из четырѐх разделов, в которых представлено следующее 

содержание. 

Теоретический раздел 

Содержит материал теоретического изучения учебной дисциплины в 

объеме, предусмотренном учебным планом по специальности 1-03 01 08 

«Музыкальное искусство и мировая художественная культура». В частности 

это: краткий курс лекций по учебной дисциплине «Анализ и интерпретация 

художественного произведения» для самостоятельного изучения. 

Практический раздел 

Содержит материал для теоретических, практических, семинарских и 

иных учебных мероприятий. Организовывается в соответствие с учебным 

планом специальности 1-03 01 08 «Музыкальное искусство и мировая 

художественная культура». В частности, это: план практических и семинарских 

занятий, примерная тематика докладов на семинарские занятия. 

Раздел контроля знаний 

Содержит критерии оценивания студентов по дисциплине «Анализ и 

интерпретация художественного произведения», позволяющие определить 

соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 

документацией образовательных программ высшего образования. А так же: 

требования к экзамену. 

Вспомогательный раздел 

Содержит программную документацию и перечень учебных изданий, а 

именно: учебный план; учебную программу УВО; глоссарий; список 

рекомендуемой литературы. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Методологические подходы к анализу и интерпретации 

художественного произведения 

Взаимосвязь содержательного и формального компонентов в анализе 

художественного произведения.  

Содержание произведения – это идеи и принципы, которые положены в 

основу произведения. Структура самого содержания зависит от вида 

произведения. В упрощенном виде можно привести следующие примеры: 

 в архитектурном проекте к содержанию можно отнести изначально 

поставленную задачу (площадь, этажность, назначение строения), выбранный 

архитектором стиль (барокко, классицизм и т.д.), смысловое и символическое 

значение объекта (например, памятника); 

 в фотографии содержанием является  объект съемки, настроение, которое 

хотел передать фотограф и идеи, которые он хотел донести до публики. 

Одни и те же идеи, одни и те же концепции, методы и способы могут 

составлять основу целого ряда произведений и даже произведений целой эпохи. 

Ярчайший пример — библейские сюжеты в произведениях эпохи Возрождения. 

Содержание не имеет четких границ, оно находится в «глубине» произведения. 

Содержание произведения зависит от субъективного восприятия читателя или 

зрителя. Содержание отвечает на вопрос: «Что хотел сказать автор?» 

Форма произведения – это то, как автор выразил идеи, положенные в 

основу произведения. В отличие от содержания форма объективна. Часто 

выделяют внутреннюю и внешнюю форму произведения. 

Внешняя форма произведения – это язык, которым написано произведение. 

В литературном произведении внешняя форма – это сам текст, в 

изобразительном – само изображение. Внешняя форма может быть скопирована 

без каких-либо интеллектуальных усилий, в т.ч. без участия человека, 

техническими средствами. 

Внутренняя форма – это система образов, художественных средств, с 

помощью которых написано произведение. В определенном смысле внутренняя 

форма – это связующее звено между внешней формой и содержанием, но 

внутренняя форма охраняется авторским правом. Скопировать внутреннюю 

форму, не использовав при это внешней, без приложения интеллектуального 

труда невозможно. 

Форма и содержание произведения – элементы произведения как 

нематериального объекта. От формы произведения как элемента 

нематериального следует отличать форму выражения произведения. Форма 

выражения – это материальная форма, в которой выражено произведение.  

Существуют следующие формы выражения произведения: 

• письменная 

• устная 
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• изобразительная 

• объемно-пространственная 

• аудиовизуальная (звуко- и видеозапись) 

Одно произведение может быть выражено в различных формах. Например, 

рассказ можно изложить в письменном виде, а можно прочитать устно. 

 

Искусствоведческий и культурологический подходы к интерпретации 

художественных текстов. 

Искусствоведческий  анализ дает возможность обучающимся выбрать 

направление своего хода размышлений, на основе систематического знакомства 

с памятниками культуры получить представление о целостной и многомерной 

картине духовного развития человечества и на основе этого выработать 

собственный вариант развития.  

Основными видами искусствоведческого анализа, используемыми на 

уроках МХК, могут быть сравнительно-исторический, формальный 

иконографический, структурный. 

1. Сравнительно-исторический анализ 

Это один из наиболее эффективных видов анализов. Он основывается, с 

одной стороны, на сравнении – простейшей познавательной операции 

выявления сходства и различия объектов, а с другой – на принципах историзма, 

согласно которым, действительность рассматривается в перспективе 

постоянного изменения во времени. 

В любом феномене культуры необходимо видеть как его уникальность и 

особенности, так и общность с культурой в целом. Сравнение – операция 

динамичная. Оно изначально предполагает некую оппозицию. Чтобы 

осмыслить свою культуру, надо посмотреть на нее как бы извне. 

Сравнение, в отличие от описания, предполагает оппозицию двух 

объектов, что более продуктивно в творческом плане. Чем отдаленнее по 

времени, стилю, выразительным средствам художественного языка 

предлагаемые учащимся для сравнения произведения, тем легче проводить 

сравнение и тем оригинальнее и неожиданнее могут быть его результаты. При 

этом хотя бы по одному параметру произведения должны иметь что-то общее – 

это может быть общность жанра (портрет, пейзаж, натюрморт), типологии 

форм (древнеегипетская и мезоамериканская пирамида), общность назначения 

и функции (храм в разных культурах, мемориальный надгробный памятник), 

сюжета, иконографических констант, формата (вертикальный, горизонтальный, 

рондо) и др. 

Приемы сравнительно-исторического анализа могут быть использованы и 

для создания и фиксирования у учащихся собственного эмоционального образа 

художественного произведения, эпохи, стиля. Так, сравнение храмовой 

архитектуры Новгородского и Владимиро-Суздальского княжеств позволяет 

вычленить черты отличия, особенности, общность и в результате создание 

образа и одно, и другой архитектуры, рождая некий собственный 

эмоциональный код у ребенка. 

Основными формами сравнительно-исторического метода являются: 

https://cloud.mail.ru/public/4FrE/5ruNnSHHy
https://cloud.mail.ru/public/2ZNx/36Q9oXGr2
https://cloud.mail.ru/public/QEQY/32HuUYY9N
https://cloud.mail.ru/public/5BwG/wUqnVU6gg
https://cloud.mail.ru/public/2i2x/iU8DN2J1o
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- сравнительно-сопоставительный анализ; 

- историко-типологическое и историко-генетическое сравнение; 

- выявление сходства на основе взаимовлияния. 

Сравнительно-сопоставительный анализ предполагает сравнение 

разнородных объектов. Это может быть сопоставление: 

- крупных культурных ареалов (Восток-Запад); 

- культурных регионов (Россия - Западная Европа); 

- стадиально-разнородных культур (традиционной фольклорной культуры 

и культуры мировых религий по типу «язычество-христианство»); 

- стилей (Ренессанс-барокко, барокко-классицизм и т.п.); 

- разных видов искусства и их выразительных возможностей. 

Такой тип сравнения на выявление крупных, глубинных проблем. 

Историко-типологическое сравнение нацелено на выявление общности не 

связанных по происхождению явлений. Например, культуры Древнего Египта, 

Месопотамии и Центральной Америки не связаны генетически, и их сходство 

определяется их типологической принадлежностью к цивилизации Древнего 

мира. В историко-типологическом сравнении важны два взаимодополняющих 

друг друга процесса: анализ, направленный на выявление различий и синтез, 

направленный на осознание общности. 

Общими чертами культур Древнего мира является: 

- их магический характер; 

- иерархичность, каноничность и традиционализм; 

- преобладание в мифологии териоморфных и зооморфных форм; 

- доминирование коллективного начала над индивидуальным. 

В архитектуре воспроизводятся природные формы и преобладают 

принципы изобразительности (пирамида – гора, колонна – дерево, святилище – 

пещера, дворец - лабиринты пещеры). Образ мировой горы является общей 

базисной моделью Вселенной (зиккурат, пирамида, ступа), а архетип Мирового 

древа – основой символической организации пространства. 

Историко-генетическое сравнение нацелено на выявление сходства в связи 

с общим происхождением. В учебной деятельности этот метод актуален в связи 

с кардинальной сменой художественных основ русской культуры в двух 

поворотных моментах ее истории. Принятие христианства привело к переходу 

на византийские каноны, а петровская реформа – к своеобразному прыжку 

через ряд этапов и к восприятию формального языка западноевропейского 

искусства нового времени, как уже сложившейся системной данности. 

К интересным выводам и обогащению эстетического восприятия может 

привести сравнение древнерусской архитектуры с генетически близкими 

архитектурными школами средневековых Армении, Грузии, Болгарии. Их 

исходным образцом является крестово-купольный тип храма, созданный в 

Византии. Крестово-купольные храмы сформировались с использованием 

применявшегося в Иране приема опирания купола на отрезки внутренних стен. 

Этот принцип объемно-пространственного построения здания, привычный для 

зодчих Передней Азии, послужил основой при разработке композиционной 

схемы зданий первых христианских церквей. В 1017-1037 гг. при Ярославе 
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Мудром в Киеве был построен Софийский собор. Этому сооружению не было 

прямых аналогий в Византии, хотя ядро собора сформировано по крестово-

купольной схеме. 

С методической точки зрения сравнение древнерусской архитектуры с 

другими национальными образцами обостряет понимание ее самобытности, 

чего не происходит при традиционном обучении внутреннего ряда 

региональных школ – Владимиро-Суздальской, Новгородской и пр. 

Перечисление особенностей школ порождает у учащихся впечатление 

однообразности древнерусской архитектуры. Проблемы национальной 

специфики отечественной художественной культуры, ее оригинальных 

художественных достижений взывают у школьников повышенный интерес. На 

контрасте легче донести до них суть ответа на вопрос: «А что, собственно, 

создали наши предки?» 

Взаимовлияние в культуре – еще один вид сравнительного анализа, 

нацеленный на выявление органичности усвоения внешних заимствований, 

оригинальности интерпретации. При обсуждении этих вопросов наиболее 

плодотворной является концепция Ю. Лотмана, который считал, что «народ, 

имеющий свою развитую культуру, не теряет своеобразия от пересечения с 

чужими культурами, а напротив того, еще более обогащает свою самобытность. 

Самобытность достигается не знанием чужого, а богатством своего. Тогда 

чужое фактически перестает быть чужим». 

2.Формальный анализ 

Первый шаг в изучении специфики языка разных видов изобразительного 

искусства сделала так называемая формальная школа искусствоведения. Ее 

достижения весьма актуальны для преподавания МХК. Во-первых, анализ на 

базе основных положений формальной школы — это первая ступень в 

постижении замысла автора и специфических задач эпохи, зашифрованных в 

произведении искусства. Во-вторых, с помощью категорий формального 

анализа появляется возможность понять метафорический язык 

изобразительного искусства, а также проверить спонтанные реакции и оценки 

учащихся. 

Система формального анализа произведений архитектуры, скульптуры и 

живописи включает в себя такие параметры, как материал, формат, размер, 

пропорции, текстура, свет, цвет, ритмическое и композиционная организация, 

конструкция, взаимодействие с внешней средой, соотношение внутренней и 

внешней структуры и пространства, временные ориентиры восприятия и 

проживания. 

Набор параметров для каждого вида искусства слегка различается 

сообразно его специфике. 

Анализ архитектуры 

В связи с абстрактным (нет аналогий в натуре) характером архитектуры, 

которая имеет своей главной задачей организовать пространство, основными 

пунктами ее анализа должны быть: 

- предназначение и функция сооружения; 

- абсолютные размеры и соотношение с окружающей средой; 

https://cloud.mail.ru/public/52ks/3LyN1zaKv
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- избранные для строительства материал и особенности его образного 

осмысления; 

- план; 

- общая организация пространства и масс (что превалирует: первое или 

второе и почему?); 

- конструкция и заложенные в ней идеи; 

- масштаб здания (соотнесѐнность с размером человека, с окружением); 

- пропорции (соотношение частей здания между собой и их отношение к 

целому); 

- ритм (пространство и массы, различных пространственных ячеек, 

членения конструкции, проемов и др.); 

- светотеневая организация фасадов и внутреннего пространства; 

- роль цвета и звука; 

- соотношение со скульптурой и монументальной живописью; 

- временная организация восприятия сооружения и протекающей в ней 

жизни. 

Анализ живописи 

При анализе живописи надо учитывать, что, с одной стороны, она 

оперирует не абстракциями, а узнаваемыми образами реальности, но, с другой 

стороны, живописное изображение – это иллюзорное (то есть не менее 

абстрактное) изображение на двухмерной плоскости, некая интерпретация 

реальности, ее преображенный образ. 

Зачастую узнаваемость реалий, сюжетность создают ложное впечатление 

легкой доступности расшифровки авторского послания. Это необходимо 

учитывать при анализе. Формальный анализ в применении к живописному 

произведению должен в корне отличаться от примитивного пересказа сюжета, 

которому учат еще в первом классе. 

Анализ лучше начинать, определившись с видом живописного 

изображения: что это – настенная живопись или станковая картина? Далее 

следует остановиться на изобразительной и экспрессивно-декоративной 

функциях живописного изображения, которые связаны с оформлением 

двухмерной плоскости – поверхности картины. 

Размеры, формат (горизонтальный, вертикальный круг и иные варианты) и 

рама (рама как объемный объект) определяют пороговые параметры 

соотношения изображения иллюзорного и реального. 

С основой, на которую нанесено изображение (камень, дерево, штукатурка, 

стекло), и с техникой, в которой выполнено живописное произведение (фреска, 

темпера, мозаика, масло, пастель и др.), зачастую связаны важные 

метафорические и символические категории. Проблемы фактуры – это не 

только проблемы оформления поверхности, но и проблемы внутренней 

интерпретации образа. 

С пространственной организацией (плоскостное или иллюзорное 

пространство) связаны вопросы: 

- интерпретации линии, силуэта, пластики объемов, светотени; 

- выбора точки зрения, линии горизонта; 
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- организации правой и левой сторон картины (своеобразных входов и 

входов из живописного пространства); 

- ритмической структуры и композиции в целом. 

Анализ скульптуры 

Спецификой скульптуры является ее реальность и вещность, трехмерная 

объемность и нацеленность на тактильное воздействие и переживание. Главной 

темой скульптуры является фигура человека, а ее язык – это язык 

человеческого тела и мимики лица. 

Можно сказать, что это один из наиболее антропоморфных видов 

искусства. Но скульптор не повторяет слепо фигуру человека в ее реальных 

формах, а творит некую идеальную действительность, идеальную форму, в 

которой идеи воплощаются в виде сгустков пластической энергии. 

Исключительная сосредоточенность на человеке весьма ограничивает, с одной 

стороны, количество параметров анализа, а с другой – требует крайне 

углубленной интерпретации каждого пункта. 

Определившись с видом скульптуры (монументальная скульптура или 

мелкая пластика, свободно стоящая фигура, статуарная группа или рельеф), 

необходимо четко зафиксировать ее размеры и соотношения с окружающим 

пространством, архитектурой и масштабом человека, выявить запланированные 

автором точки зрения. 

Выбор материала (камень, бронза, дерево, керамика и иные современные 

материалы) в скульптуре очень важен и являет нам одну из главных 

мировоззренческих позиций автора. От него во многом зависят способ 

обработки (пластика или скульптура), возможности светотеневой и цветной 

метафоричности, организация внутренней конструкции (каркаса), соотношение 

масс с конструкцией и между собой, соотношение динамики и статики, 

тектонических моментов и моментов моторного напряжения и расслабления. 

Проблема постамента (или его отсутствия) в скульптуре аналогична 

проблеме рамы в живописи – это связующее звено между миром искусства и 

миром реальности. 

Сюжет в скульптуре вторичен, так как над любым конкретным сюжетом 

стоит главный и общий для всей скульптуры сюжет – акт творения трехмерной 

формы, сотворения человеческого тела. 

Диапазон переживания ограничен рамками оппозиции «статика - 

движение», но интенсивность переживания значительно выше, чем в других 

видах искусства, и требует от зрителя значительной концентрации воли. Это 

особенность надо обязательно учитывать при восприятии и анализе 

скульптуры. 

3.Иконологический анализ 

Кроме «чистой формы», у искусства как специфической информационной 

структуры есть в запасе еще множество способов хранения и передачи 

информации, а также воздействия на зрителя. 

Для неискушенного средневекового зрителя были более актуальны совсем 

другие стороны языка искусства, а именно типовые формально-сюжетные 

схемы, или, иными словами, иконография изображения персонажей или 
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событий Священного писания. Средневековое сознание, пронизанное идеей 

иерархии, формирует к XI-II векам иерархию святых, символов, даже цвета. Не 

зная этой символики, мы не можем постигнуть содержание иконы полностью, 

оно будет от нас ускользать. Это одна из основ образного строя иконы. И если 

на картине цвет играет эмоциональную и информативную роли, то в 

иконописной иерархии играют каноническую роль. 

Канонические схемы в церковном искусстве являются своеобразной 

сверхформой, сверхтекстом, который воздействует на зрителя молниеносно, 

позволяя ему почти мгновенно воспринимать содержание священного 

изображения, с одной стороны, и его святость, то есть, принадлежность к 

другому миру, - с другой. 

Каноническими аспектами языка искусства в искусствоведении занимается 

иконография. Ее методы – это описание и систематизация типологических 

признаков и схем, принятых при изображении какого-либо лица или сюжетных 

схем, анализ совокупности изображений какого-либо лица, характерных для 

искусства какой-либо эпохи, направления. 

Для преподавателя МХК в этом методе скорее важен уже готовый 

результат, с которым необходимо ознакомить учащихся. Это позволит 

учащимся, с одной стороны, лучше «читать» и понимать иконопись, 

канонические изображения буддизма и индуизма, расшифровывать 

произведения северного и итальянского Ренессанса, а с другой – сделает их 

чувствительнее к изменениям внутри канона и поможет заново оценить 

завоевания Искусства Возрождения и сам факт отказа от строго 

регламентированного канона. 

Иконология как направление в искусствоведении шире, чем иконография, 

так как исследует не только закрепленные религиозными культами каноны, но 

и любые устойчивые сюжеты и изобразительные мотивы в художественных 

произведениях (композиционные схемы, фрагменты схем, темы, сюжеты, 

атрибуты, символы и геральдические знаки), переходящие их эпохи в эпоху, от 

одного вида искусства к другому, от мастера к мастеру. Эти устойчивые 

элементы языка искусства рассматриваются иконологической школой 

искусствоведения в качестве своеобразных носителей памяти форм, или иными 

словами, «символической формы», которая содержит в себе «скрытые смыслы 

и послания» культуры, зашифрованные коды искусства. 

При всей сложности иконологического метода он вполне доступен 

учащимся на уроках МХК. Дело в том, что определенными базовыми знаниями 

о памяти форм обладают все дети, которые читали в детстве сказки. Всем 

известно, что боги и герои мифологии, эпоса, сказок обладают предметами с 

особыми волшебными свойствами, которые не только помогают им выполнять 

их функции, но и зачастую содержат в себе их жизненную силу. 

Постоянство атрибутов может быть использовано в тех случаях, когда 

мифологические персонажи утрачивают свой целостный образ и продолжают 

существовать в культуре последующих времен в фрагментарном виде. В этом 

случае атрибуты могут послужить путеводной нитью для истолкования многих 
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культурных явлений, помогают проследить за преемственностью, казалось бы, 

несовместимых образов. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, с 

творчеством, самопознанием. В этих условиях учитель становится 

сопровождающим лицом, своеобразным заинтересованным наблюдателем за 

самостоятельной работой школьников. 

Искусствоведческий анализ дает возможность учащимся выбрать 

направление своего хода размышлений, на основе систематического знакомства 

с памятниками культуры получить представление о целостной и многомерной 

картине духовного развития человечества и на основе этого выработать 

собственный вариант развития. Ограничение анализа художественного 

произведения рамками формы и содержания, либо эссеическим восприятием не 

может быть единственно избранным методом знакомства, а уж тем более 

изучения объекта искусства. С другой стороны, анализ художественного 

произведения невозможен без обширных знаний в области фактологии, 

элементарных теоретических основ.  

Параллельно с искусствоведческими методиками анализа художественного 

произведения осваиваются в образовании и культурологические модели и 

технологии, способствующие познанию мира культуры и осмысление Я 

(субъекта) в этом мире. Наиболее разработанным стала технология 

«погружения» подростка в силовое поле культуры, а одним из приемов 

вхождения в текст - сотворчество с автором; дописывание   эпизодов, сцен, 

составление писем, дневников от лица героев произведения, создание 

стилизованных произведений по их мотивам с установкой на выражение 

авторского пафоса: иронии, юмора, сарказма, лиризма и т.д. Следующий прием 

- культурологический комментарий, «открытие» в художественном 

произведении пластов культуры, сюжетов, мотивов образов, которые делают 

его звеном культуры. Самым сложным в культурологическом подходе является 

«погружение» в определенный тип культуры. Недостаточно детей нарядить в 

костюмы той или иной эпохи, украсить класс репродукциями художественных 

произведений, копиями предметов быта, озвучить определенные тексты - и 

вхождение в культурный ореол обеспечено. Но с точки зрения деятельного 

подхода это не вхождение в культуру. Настоящее вхождение осуществляется в 

творческой деятельности, в игре, когда как бы заново творится мир по 

заданным моделям. Так, например, в практике на уроках МХК «погружение» в 

мир античности может осуществляться в процессе ролевой игры. Она может 

включать «спор» стоиков и эпикурейцев о смысле жизни, «спор» двух жителей 

Афин о греческих и египетских храмах, «диалог» Софокла и Еврепида об 

изображении человека в трагедии, монолог Фидия о проекте статуи Афины-

Парфенос. 

Культурологический подход к изучению мировой художественной 

культуры позволяет сформировать системно-целостный взгляд на мир и 

культуру, гуманизировать процесс образования, построить новую модель 

школы – школы будущего. Специфика культурологического анализа искусства 
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— в выяснении его социокультурных смыслов, его типологии и динамики, а 

также в исследовании искусства как части целостного социокультурного 

пространства, его взаимодействия с другими феноменами культуры. 

 

Художественное произведение как феномен культуры эпохи и региона. 

Искусство выступает центральным звеном художественной культуры и 

берѐт своѐ начало в эпоху позднего палеолита 35-10 тысяч лет до н.э. 

Определение искусства понимается в трѐх значениях – в широком смысле – это 

художественное творчество в целом; – в узком смысле – только 

изобразительное искусство; – искусство как высокая степень умения, 

мастерства в любой сфере деятельности. Анализируя понятие искусства 

необходимо отметить, что искусство выступает как особая деятельность 

человека, выражаемая в художественном творчестве, связана с переживаниями 

и эмоциями личности в восприятии окружающего мира, общества и осознания 

собственного характера. Искусство есть субъективное воспроизведение 

действительности, направленное на эмоциональное восприятие человека, 

способного испытать то же самое чувство, которое испытал человек создавший 

произведение искусства. Важнейшим составным элементом искусства является 

образность, эстетически выраженная. Искусство обычно проявляет себя в виде 

авторских произведений, создаваемых по определѐнным законам эстетики и 

обладающих познавательной, эстетической и нравственной ценностью. 

Глубинные, сущностные различия между искусством стран Запада и 

Востока, этих двух великих регионов, самоочевидны. Оригинальными и 

самобытными чертами обладают латиноамериканские страны, 

ближневосточный регион, дальневосточные культуры, а также Западная и 

Восточная (по преимуществу славянская) части Европы. Принадлежащее 

западноевропейскому региону национальное искусство, в свою очередь, 

заметно друг от друга отличается. Культура человечества, включая ее 

художественную сторону, не унитарна, не однокачественно-космополитична, 

не «унисонна». Она имеет симфонический характер: каждому национальному 

искусству с его самобытными чертами принадлежит роль определенного 

инструмента, необходимого для полноценного звучания оркестра. 

Для понимания культуры человечества насущно понятие немеханического 

целого, составляющие которого, по словам современного востоковеда, «не 

подобны друг другу, они всегда уникальны, индивидуальны, незаменимы и 

независимы». Поэтому культуры (стран, народов, регионов) всегда соотносятся 

как дополняющие: «Культура, уподобившаяся другой, исчезает за 

ненадобностью».  

Все это обусловливает специфичность эволюции искусства разных 

народов, стран, регионов. Западная Европа на протяжении последних пяти-

шести столетий обнаружила беспрецедентный в истории человечества 

динамизм культурно-художественной жизни; эволюция же других регионов 

сопряжена со значительно большей стабильностью. Но как ни разнообразны 

пути и темпы развития отдельных искусств, все они перемещаются от эпохи к 

эпохе в одном направлении. 
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Отражение духовных ценностей социума в художественном 

произведении.  

В художественном произведении аккумулируются духовные ценности 

социума. Каждая культурная ценность неповторима, будь то художественное 

произведение, изобретение, научное открытие и т. д. Тиражирование в той или 

иной форме уже известного — это распространение, а не создание культуры. 

Искусство глубоко «демократично» и общедоступно, действует на людей 

независимо от их развития и образования, социального положения и 

психологического типа, вызывая у них определенные эмоции на уровне 

сознания или подсознания. 

Одним из главнейших законов искусства является тот неоспоримый факт, 

что все его величайшие мировые памятники, будучи проникнуты гуманизмом 

по форме, тесно связаны с духом, менталитетом породившего его народа. 

Особенным свойством искусства является иррациональная связь, 

существующая между именем художника и его творением. Имя автора во 

многом определяет ценность произведения искусства, независимо от его 

реальных достоинств. В то же время ценность хотя бы одного выдающегося 

произведения, созданного автором, делает ему имя. 

Искусство как вид творческой деятельности человека тесно связано с 

другими ее проявлениями, такими как религия, мораль, политика, техника, 

средства массовой информации. 

Уровень развития духовной культуры измеряется объемом создаваемых в 

обществе духовных ценностей, масштабом их распространения и глубиной 

освоения людьми, каждым человеком. Оценивая уровень духовного прогресса в 

той или иной стране, важно знать, сколько научно-исследовательских 

институтов, университетов, театров, библиотек, музеев, заповедников, 

консерваторий, школ и т. д. имеется в ней. Но одних количественных 

показателей для общей оценки мало. Важно принять во внимание и качество 

духовной продукции — научных открытий, книг, образования, кинофильмов, 

спектаклей, картин, музыкальных произведений. Цель культуры — 

формировать способность каждого человека к творчеству, его восприимчивость 

к самым высоким достижениям культуры. Значит, необходимо учитывать не 

только то, что создано в культуре, но и то, как этими достижениями пользуются 

люди. Вот почему важным критерием культурного прогресса общества 

является степень достижения социального равенства людей в приобщении их к 

ценностям культуры. 

Классификация ценностей:  

• Витальные – жизнь, здоровье, физическое и духовное благосостояние, 

качество жизни.  

• Социальные – социальное положение и благополучие, социальное 

равенство, личная независимость, профессионализм, комфортная работа.  

• Политические – свобода слова, гражданские свободы, правопорядок, 

законность, безопасность.  
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• Моральные – добро, честность, долг, бескорыстие, порядочность, 

верность, любовь, дружба, справедливость.  

• Религиозные – Бог, божественный закон, вера, спасение, благодать, 

ритуал, Священное Писание и Предание.  

• Эстетические – красота, стиль, гармония, следование традициям, 

культурная самобытность. 

Проблема защиты и сохранения культурного наследия прошлого, 

вобравшего в себя общечеловеческие ценности,— проблема общепланетарная. 

Исторические памятники культуры гибнут и от неумолимого разрушительного 

воздействия природных факторов: естественных — солнца, ветра, мороза, влаги 

и «неестественных» — вредных примесей в атмосфере, кислотных дождей и т. 

п. Гибнут они и от паломничества туристов и экскурсантов, когда трудно 

сохранить культурное сокровище в первозданном виде. Ведь, скажем, Эрмитаж 

в Санкт-Петербурге при закладке не был рассчитан на посещение его 

миллионами людей в год, а в Ново-Афонской пещере из-за обилия туристов 

изменился внутренний микроклимат, что тоже угрожает ее дальнейшему 

существованию.  

 

Эмоционально-оценочная характеристика художественного 

произведения.  

Первое, что мы «ловим» — это эмоциональный строй произведения. Оно 

торжественное или лирическое, нам смешно или грустно. Если произведение не 

затронуло нас эмоционально, то дальнейший анализ не состоится! Потому 

очень полезно в начале анализа попытаться уловить те эмоции, которые 

рождаются от общения с произведением. Это тем более необходимо, когда 

произведение давно знакомо. Мы ведь невольно запомнили те «старые» 

эмоции, которые вызвало в нас полотно когда-то. Но теперь мы другие, а 

значит и наше восприятие другое. И теперь у нас родятся иные эмоции на 

старое, давно известное произведение. И ученикам в начале анализа очень 

полезно задать вопрос о первом впечатлении, рожденном картиной. 

Более того, это первое впечатление нужно всячески сохранять и 

поддерживать в течение всего анализа. Часто именно этим первым 

эмоциональным впечатлением и проверяется правильность аналитических 

выводов. Постепенно в процессе анализа и проверяется правильность 

аналитических выводов. Постепенно в процессе анализа мы начинаем видеть, 

как художник добивается того или иного эмоционального впечатления. 

Эмоциональным должно быть и завершение анализа. В самом конце не 

только полезно, но просто необходимо еще раз возвратиться к целостному 

эмоциональному впечатлению. Только теперь эмоция подкреплена знанием 

смысла. 

Примерные вопросы для анализа произведения на эмоциональном уровне: 

1. Какое впечатление производит произведение? 

2. Какое настроение пытается передать автор? 
3. Какие ощущения может испытывать посетитель (архитектура)? 

4. Каков характер произведения? 

https://cloud.mail.ru/public/48CA/BCLVbxy3e
https://cloud.mail.ru/public/3FHR/m7uvgWioG
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5. Как помогают эмоциональному впечатлению масштаб произведения, 
формат, вертикальное, горизонтальное или диагональное расположение частей, 

использование архитектурных форм, использование цветов в картине и 

распределение света? 

 

Образы и образность в произведении искусства.  

Известно, что у искусства есть свое особое, специфически художественное 

содержание. Оно есть результат расширенного творческого освоения 

характерного содержания жизни и предстает в виде художественно 

типизированной или художественно освоенной характеристики, то есть такой 

характерности, в которой художник творчески освоил связь индивидуального 

бытия человека с обществом или с миром в целом. Эта художественно 

освоенная характерность и есть основная единица художественного 

содержания. Она может выступать в художественном произведении как 

целостный характер индивида, как характерная жизнеподобная ситуация или 

как характерное настроение. 

Если основной единицей художественного содержания является 

художественно освоенная характерность жизни, то основной единицей 

художественной формы является образ. Образ – это, прежде всего, категория 

эстетики, характеризующая особый, присущий только искусству способ 

освоения и преобразования действительности. Образ и образность являются 

ключевыми понятиями для языка искусства, однако до сих пор нет четкого 

определения этих терминов.  

Образ и образность являются ключевыми понятиями художественного 

языка. Сложность проблемы изучения образности во многом объясняется 

сложностью и неоднозначностью этого понятия, являющегося предметом 

изучения различных научных областей. Понятиями ‘образ’, ‘образность’ 

оперируют, в соответствии со своей спецификой, философия, психология, 

эстетика, искусствоведение, литературоведение, лингвостилистика, дидактика и 

другие науки. 

Художественный образ – это структура художественного сознания, способ 

и пространство художественного освоения мира, существования и общения в 

искусстве. Художественный образ существует как идеальная структура в 

отличие от произведения искусства, материальной реальности, восприятие 

которой рождает художественный образ. 

Проблема понимания художественного образа в том, что исходная 

семантика понятия образ фиксирует гносеологическое отношение искусства к 

действительности, то отношение, которое делает искусство неким подобием 

реальной жизни, прообразом. Для искусства XX века, отказавшегося от 

жизнеподобия, становится сомнительной его образная природа. 

Но все же опыт и искусства, и эстетики ХХ века говорит о том, что 

категория «художественный образ» необходима, поскольку художественный 

образ отражает важные аспекты художественного сознания. Именно в 

категории художественный образ аккумулируются важнейшие специфические 
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особенности искусства, существование художественного образа обозначает 

границы искусства. 

Если подходить к художественному образу функционально, то он 

предстает как: во-первых, категория, обозначающая присущий искусству 

идеальный способ художественной деятельности; во-вторых, это структура 

сознания, благодаря которой искусство решает две важные задачи: освоение 

мира – в этом смысле художественный образ – способ освоения мира; и 

передачу художественной информации. Таким образом, художественный образ 

оказывается категорией, которая очерчивает всю территорию искусства. 

Виды искусства разделяются на два больших класса – изобразительные и 

неизобразительные, в них по-разному существует художественный образ. 

В первом классе искусств, художественных языков моделируются 

ценностные отношения через воссоздание объектов и субъективная сторона 

раскрывается опосредовано. Такие художественные образы живут потому, что 

искусство пользуется языком, воссоздающим чувственную структуру – 

изобразительные искусства. 

Второй класс искусств моделируют с помощью своего языка реальность, в 

которой состояние субъекта дано нам в единстве с его смысловым, ценностным 

представлением, неизобразительные искусства. Архитектура – «застывшая 

музыка» (Гегель). 

Художественный образ – это особая идеальная модель ценностной 

реальности. Художественный образ выполняет моделирующие обязанности 

(что снимает с него обязанность полного соответствия). Художественный образ 

– это присущий художественному сознанию способ репрезентации реальности 

и одновременно – модель духовно-ценностных отношений.  

Какими способами раскрывается субъективное, ценностное 

(интонационное), сверхчувственное? Общее правило здесь: все неизображаемое 

раскрывается через изображаемое, субъективное – через объективное, 

ценностное – через предметное и т. п. Все это реализуется в выразительности. 

За счет чего это происходит? Два варианта: первый – искусство концентрирует 

ту действительность, которая имеет отношение к данному ценностному 

смыслу. Это приводит к тому, что художественный образ никогда не дает нам 

полной передачи объекта. А. Баумгартен назвал художественный образ 

«сокращенной Вселенной». 

Пример: Петров-Водкин «Играющие мальчики» – его интересует не 

конкретика природы, индивидуальность (смазывает лица), а универсальные 

ценности. «Выброшенное» здесь не имеет значения, т. к. уводит от сути. 

Второй случай – подтекст. Мы имеем дело как бы с двойным образом. 

Именно подтекст оказывается наиболее выразительным. Подтекст побуждает 

наше воображение, а воображение опирается на наш личный опыт – именно 

таким образом мы включаемся. 

Еще одна важная функция искусства – преображение. Меняются контуры 

пространства, цветовое решение, пропорции человеческих тел, временной 

порядок (останавливается мгновение). Искусство дает нам возможность 

https://cloud.mail.ru/public/56PY/W81Vai5HH
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экзистенциального приобщения ко времени (М. Пруст «В поисках утраченного 

времени»). 

Условность – безусловность (эмоций). Благодаря условности предметного 

плана возникает безусловность ценностного плана. Мироощущение не зависит 

от предметности: Петров-Водкин «Купание красного коня» (1913 г.) – в этой 

картине, по признанию самого художника нашло выражение его предчувствие 

гражданской войны. Трансформация мира в искусстве есть способ воплощение 

мироощущения художника. 

Еще один универсальный механизм художественно-образного сознания: 

особенность трансформации мира, которую можно назвать принципом 

метафоры (условное уподобление одного предмета другому; Б. Пастернак: 

«…он был как выпад на рапире…» – о Ленине). Искусство раскрывает в 

качестве свойств некоторой реальности другие явления. Происходит включение 

в систему свойств, близких данному явлению, и, в то же время, 

противопоставление ему, сразу возникает некоторое ценностно-смысловое 

поле. Маяковский – «Адище города»: душа – щенок с обрывком веревки. 

Принцип метафоры – условное уподобление одного объекта другому, и чем 

дальше отстоят объекты, тем более метафора насыщена смыслом. 

Важный образный прием – ритм, который приравнивает смысловые 

отрезки, каждый из которых несет определенное содержание. Происходит как 

бы сплющивание, сминание насыщенного пространства. В результате 

образования единой системы насыщенных отношений, возникает определенная 

ценностная энергетика, реализуемая в акустической насыщенности стиха, и 

возникает определенный смысл, состояние. Этот принцип универсален, по 

отношению ко всем видам искусства; в результате мы имеем дело с поэтически 

организованной действительностью. Пластическое воплощение принципа 

метафоры у Пикассо – «Женщина – цветок». Метафора создает колоссальную 

концентрацию художественной информации. 

 

Герменевтический подход к интерпретации художественного 

произведения.  

Герменевтический анализ (от греч. «толкователь») — теория 

интерпретации текста, учение о понимании смысла. Методика 

герменевтического анализа (по М. Нефедову) охватывает восстановление и 

подготовку текста, решение проблемы его истинности, времени написания, 

авторства, участия других авторов, переработок, а также составление 

комментариев (лингвистических, литературных, исторических). Детальные 

примечания могут сообщить об источниках сюжета, образах-характерах, 

литературных заимствованиях. Интерпретация (лат. толкование) — толкование 

литературного произведения, своеобразное понимание и раскрытие его 

содержания и формы. 

Интерпретация – это переоформление художественного содержания 

произведения через его изложение языком других видов искусства или языком 

науки. Таким образом, художественное литературное произведение может 

интерпретироваться художественными языками живописи, графики, театра, 

https://cloud.mail.ru/public/3SLb/4BXnGLLYf
https://cloud.mail.ru/public/4exL/49pm45yXk
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кино, музыки и т. п., а также понятийно-логическим языком науки. 

Интерпретация — это форма усвоения переосмысления и обогащения традиции 

художественного опыта человеческой цивилизации, это проявление глубинного 

и неисчерпаемого содержания классических произведений, их вечного бытия.  

Учить учеников анализировать художественное произведение — означает 

выделять его составляющие, исследовать их, строить аргументированные 

Заключения; синтезировать отдельные части, чтобы увидеть произведение в 

целом: ощутить его эстетическую ценность, осознать содержание, дать 

самостоятельную, критическую, обоснованную оценку. 

Герменевтические и методические позиции проблемы взаимодействия 

читателя (зрителя, слушателя и т.д.) и художественного произведения: 

1) современная культура текстоцентрична; диалогическая природа текста 

обусловливает диалогический характер взаимодействия текста, автора и 

читателя (зрителя, слушателя и т.д.); для общения с искусством как 

неотъемлемого компонента культуры необходимо формировать и развивать 

читательскую компетентность; 

2) читательская компетентность понимается как совокупность 

компетенций, необходимых для диалога читателя (зрителя, слушателя и т.д.) с 

художественным произведением на этапах восприятия, анализа и 

интерпретации текста; развитие читательской компетентности непосредственно 

связано с развитием эмоций, воображения, образного мышления и диалогового 

сознания; 

3) художественный текст рассматривается с позиций методологии 

интегральной герменевтики, которая заявляет многомерный подход к анализу и 

интерпретации художественного произведения: с позиции автора, текста, 

читателя (зрителя, слушателя и т.д.), времени. Многообразие контекстов, с 

одной стороны, ограничивает анализ смыслами контекстов, с другой – 

расширяет границы интерпретации и реализует динамическую природу 

произведения искусства, которое всегда не статично, а живет во времени и 

пространстве, в диалоге с миром; 

4) интерпретация есть способ жизни искусства в пространстве и времени, а 

интерпретационная деятельность читателя (зрителя, слушателя и т.д.) есть 

адекватная диалогической природе искусства форма общения; 

5) цель интерпретации художественного произведения заключается не в 

реконструкции замысла автора, а в конструкции смысла, в обретении 

причастности; в истолковании личностно понятого; 

6) как приращение смысла и как личностная эстетическая и духовная 

актуализация произведения искусства (обретение причастности) интерпретация 

есть процесс творческого взаимодействия читателя с художественным текстом 

и его внутренний диалог с собственной личностью; 

7) в настоящее время методическая наука на основе герменевтического 

подхода разработала богатейший инструментарий для интерпретации 

художественного произведения читателем-школьником, но в теории методики 

не обозначена ключевая роль интерпретации – как необходимого процесса 

истолкования, выражения понятого – в эстетическом развитии читателя-
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школьника. Таким образом, процесс общения читателя с художественным 

произведением, как показывает практика, нередко заканчивается на этапе 

анализа; 

8) понятия интерпретация и интерпретационная деятельность соотносятся 

по принципу взаимоотношений понятий творчество и творческая деятельность, 

отражая одновременно и процесс и результат деятельности; объединяющим 

началом этих процессов является диалогическое отношение к субъекту 

деятельности и направленность на получение продукта деятельности; 

9) «материальным» продуктом интерпретационной деятельности читателя 

является творческая работа, которая рассматривается как результат 

интерпретационной деятельности читателя, воплощенный в самых различных 

планах выражения: вербальном, музыкальном, изобразительном, сценическом, 

креолизованном, текстах, представляющих собой самостоятельное 

произведение читателя, в котором отражен его диалог с произведением 

искусства, автором и самим собой; 

10) интерпретационная деятельность читателя включает в себя этапы 

восприятия, анализа и интерпретации, которые соотносятся с этапами процесса 

понимания. По наличию креативной составляющей на каждом этапе механизм 

интерпретационной деятельности близок механизму творческой деятельности. 

В связи с этим целесообразно обозначить третий этап как собственно 

интерпретационный; 

11) цепочка и последовательность взаимосвязанных элементов общения 

читателя с произведением искусства видится нам следующим образом: жизнь – 

читатель – художественное произведение – автор – читатель (зрителя, 

слушателя и т.д.)  – жизнь. Наличие «обратной связи» является непременным 

условием реализации диалогового характера взаимодействия читателя и 

художественного произведения. При этом, в процессе творческой деятельности 

речь не может идти о прямом, непосредственном воздействии учебного 

предмета «Искусства» на поведение читателя-школьника, а тем более, о 

насильственном вторжении в его внутренний мир. С другой стороны, согласно 

психологической теории научения, обучение всегда ведет к изменению 

поведения. Поскольку художественный текст так же, как и личность, – 

сложное, нестатическое, многоуровневое целое, не равное сумме составляющих 

его элементов, живущее во времени и пространстве, – речь может идти только 

об опосредованном влиянии искусства на элементы внутреннего «я» личности – 

о диалоге субъектов; 

12) современные информационные и компьютерные технологии позволяют 

по-новому организовать интерпретационный процесс и воплотить результаты 

вербализации, визуализации и актуализации художественного образа, 

использовать новые средства для выражения читательской позиции, а также 

являются эффективным каналом презентации и трансляции креативного опыта 

значительного количества участников интерпретационной деятельности. 

 

Прочтение историко-культурных смыслов в художественных текстах. 
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Умение субъекта интерпретировать текст культуры − это проявление его 

готовности осмыслять и критически оценивать информацию, которая может 

быть представлена любым текстом, систематизировать, обобщать и 

«открывать» ее другому субъекту в процессе коммуникации. В качестве 

значимых для рубежа XX-XXI веков практик, требующих адекватного 

прочтения, выделяются визуальные практики, природа которых апеллирует к 

способностям человека «считывать» информацию со зримого образа по 

принципам лингвистического текста. Визуальная культура как область 

гуманитарных исследований отражает опыт истории и социологии искусства, 

эстетики, психологии восприятия, культурной антропологии и медиакультуры. 

«Пограничное» положение визуальной культуры по отношению к другим 

сферам изучения роли человека и его деятельности в истории культуры 

достаточно условно. Основная направленность – постичь особенности 

визуального восприятия реальности субъектом ХХI века: человек не успевает 

следовать темпу быстро меняющихся вокруг него зримых образов. Главная 

задача – сформировать визуальную грамотность как ключевую компетенцию в 

условиях современных медиа. 

Ви дение текста культуры как целостного явления достигается сегодня 

наиболее привычным для современного «читателя» способом интерпретации 

действительности – «схватыванием» визуального образа с последующим его 

осмыслением в условиях исторического контекста (далекого и близкого) и 

формами репрезентации (дальнейшей трансляции образов), в основе которых 

лежит активная творческая деятельность субъекта культуры. 

Восприятие – это креативный акт освоения мира человеком, ведущий за 

собой трансформацию объекта восприятия. Адекватным считается такое 

восприятие, когда зритель соотносит собственный опыт восприятия мира с 

визуальным материалом. Эффективное использование визуальных средств 

возможно в том случае, если учитывается вся ситуация коммуникации. 

Дело в том, что понимание и актуализация смыслов художественного 

текста - необыкновенно сложная технология, владеть которой должны прежде 

всего специалисты, использующие художественные тексты как исходный 

материал в своей работе. Опыт преподавательской деятельности показывает, 

что проблема понимания текстов культуры, и прежде всего художественных 

текстов, возникает в связи с тем, что учебные программы (особенно в 

общеобразовательной школе) акцентируют внимание не столько на понимании, 

сколько на формальном освоении фабулы произведения. Поэтому смысловые 

глубины художественных произведений студентам, как правило, недоступны, т. 

к. они привыкли воспринимать их на уровне сюжета. 

Таким образом, изучение технологий постижения и раскрытия смыслового 

потенциала произведений вызвано необходимостью более точного, а 

следовательно, научно и инструментально обоснованного истолкования 

художественных текстов адекватного их смысловым глубинам. Отдельные 

подходы анализа художественного текста исчерпали свои потенциалы и 

конструктивные ресурсы. В этой связи возникает необходимость выработки 

методологии, путей и инструментария осмысления художественного 
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произведения как целостного объекта, не расчленяемого на отдельные пласты и 

фрагменты эстетикой, психологией, философией или искусствоведением. 

Художественное произведение в своей сущности есть текст культуры, 

понимаемый как организованное единство составляющих его элементов, 

связная, компактная и воспроизводимая последовательность знаков или 

образов, развернутая во времени, выражающая некоторое содержание и 

обладающая доступным пониманию смыслом (латинское 1ех1и значило 

«связь», «соединение», «ткань»). Аккумулируя исторически выработанные 

человечеством всеобщие способы деятельности и являясь аксиологическим и 

семантическим пространством духовного существования человека, тексты 

культуры содержат в себе бесконечное множество смыслов и экзистенций, 

которые актуализируются в новой культурной ситуации в форме 

индивидуального, авторского построения картины мира и человека. 

Особую роль в историко-культурных процессах играют письменные 

тексты. Возникновение и развитие письменной речи некогда оказало большое 

влияние на дифференциацию форм общественного сознания. Особенно важным 

моментом здесь следует считать стандартизацию текстов идеологического 

содержания, которые формировали единое ценностно-нормативное поле 

сообщества путем воздействия на мироощущение людей, их намерения и 

поступки (например, религиозные тексты, тексты кодифицированного права и 

т. д.). Текст выступает первичной данностью всего гуманитарно-

филологического мышления, «той непосредственной действительностью 

(действительностью мысли и переживаний), из которой только и могут 

исходить эти дисциплины и это мышление. Где нет текста, там нет и объекта 

для исследования и мышления». 

В последнее время понятие «текст» выходит за традиционные 

феноменологические границы. И это не случайно - культура вообще «тяготеет к 

тому, чтобы рассматривать созданный Богом или Природой мир как Текст, и 

стремится прочесть сообщение, в нем заключенное». Текст сохраняет, 

акцентирует и творит сущностные характеристики бытия в той мере, в которой 

он адекватно интерпретируется и понимается субъектом культуры. 

Потенциальная инвариантность текста определяет его креативный потенциал. 

Всякий текст должен рассматриваться как условие мыслительной деятельности. 

Будучи произведением человека, текст отражает особенности сознания и 

мышления человека определенной культуры. 

Одной из ведущих форм воплощения текста культуры является 

художественное произведение, которое в философско-герменевтическом 

измерении представляет собой сложный объект, содержащий потенциально 

бесконечный объем смыслов, актуализирующихся в субъективном 

пространстве мыследеятельности субъекта определенной эпохи и культуры; 

является формой отражения человеческой экзистенции. 

Особенности понимания художественного текста определяются 

спецификой данного культурного феномена. Во-первых, художественный текст 

содержит в себе не столько знание, сколько ценности, концентрирующиеся 

вокруг определенного идеала. Это означает, что традиционные способы и 
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механизмы понимания, опирающиеся на рефлексию, мышление и воображение, 

мало эффективны. Дело в том, что ценности существенно отличаются от знаний 

по своей природе, поэтому их нельзя понять и принять на основе рацио - они 

должны быть приняты личностью, пережиты ею в контексте собственной 

биографии. Поэтому важнейшим условием понимания художественного текста 

является способность переживания. Поэтический материал искусства позволяет 

видеть за словом целостный образ произведения, заставляет человека страдать, 

переживать и восхищаться вместе с его героями. В новом контексте 

художественные сокровища открывают навстречу живому интересу свои 

смысловые горизонты и глубины. Вторая особенность понимания 

художественного текста состоит в особой роли психокультурного механизма 

идентификации. В процессе духовного диалога человек отождествляет себя с 

образом - персонифицированным носителем ценности, - стремится достичь с 

ним духовной общности. В-третьих, специфика понимания художественного 

текста состоит в том, что ценностной позицией в данном случае обладает не 

только автор произведения, но и образ автора, и каждый герой. Все эти 

позиции, вступая в диалогические отношения, создают смысловую ткань 

произведения. Следовательно, понимание должно опираться на диалог с 

предметом понимания, «разговаривать с ним». «Увидеть и понять автора 

произведения - значит увидеть и понять другое, чужое сознание и его мир, то 

есть другой субъект («Би»). При объяснении - только одно сознание, один 

субъект; при понимании два сознания, два субъекта. К объекту не может быть 

диалогического отношения, поэтому объяснение лишено диалогических 

моментов... Понимание всегда в какой-то мере диалогично». 

Важнейшей категорией понимания художественного текста является образ, 

возникающий в результате запечатления объекта в сознании, выступающем в 

качестве воспринимающей духовной инстанции. Образ есть претворение 

первичного бытия в бытие вторичное, отраженное и заключенное в чувственно 

доступную форму. Понятие образа чрезвычайно важно в системе 

культурологического знания, ибо культура в своем содержании есть 

претворенное первичное бытие; в этом смысле культуру можно представить как 

совокупность образов, отражающих первичную реальность в ее сущностных 

значениях. Более того, культура - это не только отражающая, но и 

порождающая энергия, меняющая реальности природы, общества и человека. 

В сфере понимания художественных текстов сложилось понятие 

художественного образа как специфического средства и формы освоения жизни 

искусством, а также возникающей в процессе творчества автономной 

самоценной целостности художественного произведения. Образ - это сгусток 

художественного видения и переживания, которому искусство придает 

выразительность и эстетическую ценность. 

Таким образом, процесс понимания художественного текста есть высший 

вид продуктивной мыследеятельности, условиями эффективности которой 

являются: во-первых, владение соответствующим языком - для того чтобы 

художественный текст мог реализовать свои сущностные функции и 

потенциалы, человек должен понимать его язык, который представляет собой 
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отдельную для каждого художественного жанра знаковую систему, 

посредством которой и происходит «общение» искусства и человека. Кроме 

того, личность интерпретатора должна быть оснащена специфической техникой 

работы с текстами культуры на основе герменевтического подхода; во-вторых, 

аксиологическая сензитивность воспринимающего. Специфика понимания 

художественного текста заключается в том, что адекватность процесса 

познания во многом определяется способностью человека к эмпатии, 

интуитивно-эмоциональному проникновению в его подлинный и сокровенный 

смысл, недоступный обычным рациональным способам извлечения 

содержащегося в естественных науках знания; в-третьих, адекватное 

понимание и интерпретация художественного текста предполагает смысловое 

«равенство» творца и субъекта, воспринимающего текст, что предполагает 

соответствующий уровень личностного развития последнего. Понимание 

художественного текста в данном случае задается глубиной контекста как 

совокупности знаний о мире, принадлежащих и субъекту высказывания, и его 

адресату, как справедливо отмечал Г. Гадамер, «гениальность понимания» 

текста должна соответствовать «гениальности творения». 

 

Взаимосвязь морфологической и семиотической характеристик 

художественных текстов. 

Предметом семиотики является знак, то есть означающее, означаемое и вся 

совокупность действительных отношений между ними. Поскольку семиотика 

изучает знак и знаковые системы - она является системологическим или 

фенологическим методом, генерализирующим или индивидуализирующим 

объяснением. 

Семиотический метод исследования появляется в искусствоведении как 

результат переноса готового подхода, детально разработанного в другой 

дисциплине — семиотике (в зарубежной традиции: семиологии). Специфика 

этого метода заключается в том, что он трактует изобразительное искусство и 

архитектуру как сферу коммуникации, которая осуществляется при помощи 

особых средств, но при этом вполне может изучаться по образцу коммуникации 

вербальной. 

Семиотика — комплексная дисциплина, развившаяся в XX в. из 

взаимодействия философии языка, идей структурализма, лингвистики и 

литературоведения. Отдельные ее концепции имели отношение к 

психологическим исследованиям поведения (психолингвистика), теории 

информации, а также к политическим идеологиям. Название дисциплины 

указывает на ключевой предмет анализа: знаки и языки (знаковые системы). Во 

второй половине XX в. семиотика предложила всем гуманитариям 

рассматривать сферу культуры как поле сложного обмена информацией, в 

котором можно под одним и тем же углом изучать любые случаи создания 

сообщений (иначе: текстов) и процесс их истолкования другими людьми. 

Семиотика искусства ввела в употребление в сфере эстетики такие 

термины, как знак, текст (упорядоченная совокупность знаков, подлежащая 

пониманию и интерпретации), дискурс (его можно определить как сложное 
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единство текстов и их контекстуального окружения, формирующих 

определенное предметно-смысловое (тематическое) иоле), сигнал, языковой 

(семиотический) код, семиозис, семиосфера, эстетическая информация. 

Благодаря распространению семиотического метода "язык" стали понимать не 

только как вербальный (словесный) язык литературы, но как совокупность 

знаков любого характера (инвентарь) и правил их использования (грамматика), 

что и дает в итоге языковой код, который совершенно не обязательно должен 

быть словесным. Поэтому, говоря о языке танца или архитектуры, мы 

используем слово "язык" не метафорически, а буквально, строго 

терминологически. 

С помощью семиотического подхода оказалось удобным рассматривать и 

вопросы, относящиеся к морфологии искусства, если принять, что 

классификация искусств ведется, в сущности, по критериям семиотического 

характера - в зависимости от того, из знаков с какими свойствами состоит тот 

или иной текст и все тексты с такими же параметрами. 

Разные виды искусства различаются характером средств, использованных 

для их создания и выступающих в качестве знаков, т.е. различие лежит в 

области их языка. Под языком искусства мы понимаем совокупность знаков, 

которыми пользуется искусство (инвентарь), и правил сочетания этих знаков 

(грамматика). Они и составляют языковой (семиотический) код искусства. 

Слово "язык" понимается здесь не метафорически, а буквально, хотя в обиходе 

мы привыкли понимать под ним только одну его разновидность - язык 

словесный (вербальный). Такую двухкомпонентную модель языка можно 

дополнить третьим компонентом, что явствует, например, из работ Ю. М. 

Лотмана. К языку и грамматике добавляется история их использования, которая 

накапливает новые возможности их понимания и, соответственно, 

использования. В процессе исторической эволюции искусства привычные его 

составляющие знаки могут коренным образом менять свое значение. 

К проблемам, решаемым семиотикой искусства, относятся выделение 

элементарного знака и проблема исчислимости знаков. 

Если текст предстает перед нами организованной совокупностью знаков, 

то он дискретен, расчленим на более мелкие и простые единицы. Пределом 

такого деления должен стать простейший, элементарный знак, из которого 

можно составить алфавит языка данного искусства. Но при сильном различии 

морфологии разных искусств эту проблему приходится решать отдельно для 

каждого из них. В литературе простейшей знаковой единицей считается слово 

(хотя отдельные звуки также участвуют в создании значения, не случайно еще в 

античности разделяли эуфонию (благозвучие) и какофонию), для живописи - 

цветовое пятно, для графики - пятно, очерченное линиями. Сложнее выделить 

элементарный знак в архитектуре, еще более сложно в скульптуре. Спорно, что 

является простейшим знаком в музыке - отдельный звук или аккорд. Одним из 

аспектов дайной проблемы является четкость разделения знаков. Вряд ли стоит 

отказываться от попыток выделить отдельные знаки в текстах, например, 

архитектуры, хотя эти тексты явно являются диффузными, трудно 

разделимыми на простые единицы. Тем более закономерности устройства того 
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или иного текста открываются по мере применения к ним современных 

исследовательских методов, скажем, математического моделирования, 

которыми ранее просто не владели, что вынуждало прибегать к 

умозрительности, а порой просто полагаться на интуицию. При современных 

исследованиях структурные элементы, не выделимые на глаз, открываются 

вполне четко и убедительно. 

Другой проблемой является исчислимость знаков, что связано, в свою 

очередь, с проблемой конечности алфавита языка данного искусства. Если 

количество букв и звуков в каком-либо языке и конечно, и исчислимо, и даже 

количество слов конечно, хотя исчислимо с трудом (поскольку процесс 

появления новых слов и вытеснения старых протекает непрерывно и не 

поддается прямому контролю), то как определить, сколькими видами цветовых 

пятен в принципе может воспользоваться живописец? В этом случае алфавит 

оказывается открытым, что влечет и специфические возможности данного вида 

искусства, и особенности в анализе текстов, созданных с помощью кода этого 

искусства. 

 

Семиотическая трактовка произведения искусства.  

Структурный анализ осуществляется на основе знаковых систем, тем 

самым оказывается тесно связанным с семиотикой (наука о знаковых системах) 

и семантикой (наука о смыслах). Рассмотрение истории искусства с точки 

зрения закономерностей развития знаковых и символических систем, 

связанных с такими понятиями, как культурные коды, бинарные оппозиции, 

архетип, мифологема, позволяет, с одной стороны, усилить смысловую, 

содержательную составляющую изучения художественной культуры, что 

волнует подростка в первую очередь, а с другой – акцентировать личностное 

прочтение этого содержания. 

С точки зрения ценностных ориентаций, понимание единства всей мировой 

художественной культуры ведет к выработке более терпимого отношения к 

формам и ценностям чужих культур. Общие для всех культур первообразы как 

Мировое древо, дорога, Мать-Земля, Тень, Мудрый Старик, Мудрая Старуха, 

Анима, герой, антигерой в процессе самостоятельной учебной и проектной 

деятельности в рамках МХК усиливает деятельностный компонент в обучении 

и работает на повышение личностной заинтересованности учащихся. 

Конкретные предметы, не теряя своей конкретности, могут становиться 

знаками (кодами) других предметов и понятий и символически заменять их. 

Одними из наиболее древних является код геометрических символов и 

тесно связанная с ним числовая символика. Коды могут быть самыми разными: 

зооморфными, растительными, цветовыми, пищевыми, химическими, 

числовыми, геометрическими и пр. 

В применении на уроках МХК структурный анализ важен тем, что на 

первый план выходят операции преобразования, что очень важно в плане 

развития мышления учащихся. Выполняя такие операции, как выделение 

первичного множества объектов, разделение объектов на первоэлементы, 

выявление отношений преобразования, учащиеся развивают свои 
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аналитические способности, умение видеть общее, структурировать и 

систематизировать свои знания. 

 

Многоуровневый характер интерпретации художественного 

произведения.  

Интерпретация  связывается  с  выдвижением  и  верификацией  гипотез  о  

текстовых  смыслах  и  акцентированием  субъективного  представления  текста  

в  ментальном  пространстве  индивидуума.  Отсюда  «базовыми  параметрами»  

интерпретации  являются  следующие:  

Интерпретация  опирается  на  знания  о  свойствах  речи  и  языка,  

контекста  и  ситуации,  правил  общения;  фактов,  выходящих  за  пределы  

языка  и  общения.  

· Процедура  интерпретации  включает  выдвижение  и  проверку  

(верификацию)  гипотез  о  смыслах  высказывания  или  текста.  

· Для  интерпретации  существенны  личностные  и  межличностные  

аспекты»,  то  есть  взаимодействие  между  автором  и  интерпретатором,  если  

это  возможно,  различными  интерпретаторами  одного  текста.  

·  Триада,  в  пределах  которой  формируется  смысл,  извлекаемый  из  

текста  интерпретатором,  включает  три  неотъемлемых  компонента:  автора  и  

его  внутренний  мир,  текст,  читателя-интерпретатора  и  его  представление  о  

своѐм  внутреннем  мире.  

Таким  образом,  интерпретация  текста  опирается  на  определѐнные  

языковые  знания  человека,  выстраивающие  для  него  «ментальную  модель  

мира»,  которая  находится  между  соотношением,  с  одной  стороны,  его  

внутреннего  мира,  с  другой,  «реконструированного  мира  автора».  

Соотнесение  этих  уровней  определяет  речевые  и  неречевые  действия  

реципиента,  то  есть  процессы  понимания  и  интерпретации.  

Множественность  интерпретаций  определяется  совокупностью  способов  

и  типов  понимания,  которая,  в  свою  очередь,  ориентируется  на  «мнемо-

единицы  знания»  реципиента,  составляющие  базовую  совокупность  его  

знания.  Исходя  из  этого,  учѐный  выделяет  критерии,  определяющие  

возможность  множественности  интерпретации  художественного  текста,  к  

которым  относятся:  1  —  «субъективные  характеристики  базовой  

совокупности  «мнемо-единиц  знания»  индивида»;  2  —  «параметры  

художественного  текста».  Относительно  параметров  художественного  

текста заметим,  что  однозначность  или  неоднозначность  понимания  зависит  

от  нескольких  факторов.  А  именно,  однозначное  понимание  текста  в  

большей  степени  характерно  для  произведений  «с  преобладанием  сюжетно-

событийного  ряда»;  тексты,  написанные  в  «однородной  жанрово-

стилистической  манере»,  или  относящиеся  к  одному  определѐнному  

художественному  направлению;  а  также  тексты  с  «фиксированной  

авторской  позицией».  В  качестве  факторов,  способствующих  

неоднозначности  и  многозначности  понимания  текста,  определены  

следующие:  «полифония  текста»;  «речемыслительные  репрезентации  

персонажей»;  сочетание  различных  жанрово-стилистических  проявлений;  
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смена  позиции  или  точки  зрения  автора;  мозаичность  текста;  включение  в  

текст  «культурного  пространства  других  произведений  искусства»,  

например,  в  виде  цитаты-символа;  использование  ненормативной  лексики  и  

словосочетаний.  

Другим  важным  моментом  в  раскрытии  проблемы  понимания  и  

интерпретации  художественного  текста  является  сочетание  теоретического  

и  методико-педагогического  аспектов.  Интерпретация – это обучающее  —  

педагогическое  средство,  с  помощью  которого  «в  процессе  

мыследеятельности  обучаемые  достигают  более  совершенного  понимания  

текста».  

 

Иносказание как предмет интерпретации художественного 

произведения. 

Инocкaзaниe – этo выpaжeниe oтвлeчѐннoгo пoнятия в кoнкpeтнoм 

xyдoжecтвeннoм oбpaзe, зaключaющee в ceбe cкpытый cмыcл; yпoтpeбляeтcя 

кaк литepaтypный пpиѐм. Paзличaют нecкoлькo видoв инocкaзaния – иpoния 

(кoмичecкoe иcпoльзoвaниe cлoв в пpoтивoпoлoжнoм знaчeнии, нaпp., y И. A. 

Kpылoвa – «yмнaя гoлoвa» пo oтнoшeнию к Ocлy), эзoпoв язык (пepeдaчa тoгo 

coдepжaния, кoтopoe xoчeт дoнecти aвтop, чepeз oбpaзы живoтныx – «Cкaзки» 

M. E. Caлтыкoвa-Щeдpинa), aллeгopия (пepeдaчa oтвлeчѐннoй мыcли чepeз 

кoнкpeтныe oбpaзы, нaпp. иcпoльзoвaниe oбpaзoв aнтичныx бoгoв в 

тopжecтвeнныx oдax 18 в. – Mapc кaк aллeгopия вoйны, Beнepa кaк aллeгopия 

любви), cимвoл (oбpaз, пepeдaющий oднoвpeмeннo и кoнкpeтнoe, и aбcтpaктнoe 

coдepжaниe, – нaпp., пѐc кaк cимвoл cтapoгo миpa в пoэмe A. A. Блoкa 

«Двeнaдцaть»). Инocкaзaниe yпoтpeбляeтcя c paзличными цeлями: иpoния 

coздaѐт кoмичecкий эффeкт; эзoпoв язык нeoбxoдим в cвязи c пoлитичecкими 

ycлoвиями, нeвoзмoжнocтью пpямo cкaзaть тo, чтo нyжнo; aллeгopия oтcылaeт к 

oбщeкyльтypнoмy кoнтeкcтy; cимвoл пoкaзывaeт мнoгoгpaннyю cвязь мeждy 

пpeдмeтaми. B шиpoкoм cмыcлe инocкaзaниe пoнимaeтcя кaк фyндaмeнтaльнaя 

ocoбeннocть иcкyccтвa и, в чacтнocти, xyдoжecтвeннoй peчи, блaгoдapя 

кoтopoй, нaпpимep, лиca в бacнe или cкaзкe пpeдcтaѐт oтнюдь нe живoтным. B 

yзкoм cмыcлe инocкaзaниe oтoждecтвляют c aллeгopиeй. Инocкaзaтeльными 

мoгyт быть цeлыe пpoизвeдeния — бacни, cкaзки, paccкaзы (нaпpимep, B. M. 

Гapшинa) poмaны (нaпpимep, «Ocтpoв пингвинoв» Aнaтoля Фpaнca или «Boйнa 

c caлaмaндpaми» Kapeлa Чaпeкa).  

 

Аксиологический подход к дешифровке запечатленных в 

художественном произведении ценностей как смыслообразующих основ 

человеческого бытия. 

Аксиологический подход как методология характеризуется своей 

конкретной направленностью на развитие ценностных ориентаций учащихся. 

Аксиология (от греч. axios – ценность и logos – слово, понятие) – учение о 

ценностях, философская теория общезначимых принципов, определяющих 

направленность человеческой деятельности, мотивацию человеческих 

поступков. Понятие «ценности» отличается тем, что оно не функционирует 
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автономно. Оно значимо и включается в процесс, когда к нему обращаются и 

только после этого оно становится ведущим системообразующим элементом 

процесса. 

О феномене «ценности» создано много различных теорий. Поэтому этот 

феномен рассматривают с точки зрения теоретического познания  и 

нравственного практического действия. Философы рассматривают учение о 

значимых ценностях. Ученые, педагоги рассматривают ценности как 

содержание, нравственные нормы, которые образуют системность в воспитании 

личности. Ценность – это идеал в художественном воспитании учащейся 

молодежи в учреждениях культуры и образования. 

В методическом обосновании аксиологического подхода к изучению 

художественного  произведения  в  школе следует исходить, во-первых, из его 

определения в искусствоведении, во-вторых, из понимания сущности 

аксиологического подхода в педагогике,  в-третьих, учитывая специфику и 

инструментарий школьного анализа произведения. 

Особо  в  этой  связи  следует  выделить  аксиологическую концепцию  

М.М.  Бахтина,  в частности,  методологически  значимое преставление  о  

всеобщем  характере  ценностей  в  культуре:  «...  ни  один культурный 

творческий акт не имеет дела с совершенно индифферентной к ценности, 

совершенно случайной, неупорядоченной материей, но всегда с чем-то уже 

оцененным как-то упорядоченным, по отношению к чему он должен  теперь    

занять  свою  ценностную  позицию».  Такой «упорядоченной»,  «оцененной»  

художником  материей  является  и художественный мир произведения. 

Ценностный подход, по М.М. Бахтину, проявляется как «ценностно 

осмысливающая эмоционально-волевая  установка».  Эта  установка  

характеризует  позиции,  с  одной стороны, художника-творца и, с другой 

стороны, читателя (зрителя, слушателя и т.д.): оценка – «ответ на ценность» (Р. 

Ингарден). 

Таким образом, аксиологический подход к анализу художественного 

произведения  позволяет  обнаружить  органическую целостность этого мира, 

определенную ценностными установками автора и, в свою очередь, ставит 

реципиента-интерпретатора (искусствоведа, критика, читателя) в «ценностную 

позицию», побуждая к проявлению отношения, оценки. Художественный мир 

произведения ориентирован на определенную систему ценностей,  строится    

на  «определенной  шкале  авторских  оценок»             (А.В.  Свительский).  По  

мысли  В.Н.  Аношкиной,  «аксиология  автора, продиктованная  его  

укорененностью  во  многовековой  национальной духовной культуре, является 

тем «генетическим кодом», который создает текст  как  художественное  

единство  и  определяет  его  этические  и эстетические  достоинства». 

Аксиологический  подход  предполагает  выявление  аксиологических 

координат  всякого  эстетического  объекта  и  субъекта  (Бахтин),    то  есть 

аксиологического  уровня  произведения,  осмысление  его  ценностных 

характеристик, таких как: 

-взгляд на художественное произведение как на «зону оценивания» (Л.Ю. 

Фуксон); 

https://www.koob.ru/bakhtin/
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-выявление  в  произведении  смыслов,  выражающих  определенную 

систему ценностей, коррелирующую с характерной для определенной эпохи 

системой мировосприятия;  

-рассмотрение  норм,  ценностей  и  идеалов  как  аксиологических 

характеристик человека, общества, эпохи; 

-обращенность ценностных ориентиров проблематики произведений к 

прошлому  (например,  библейские  источники,  литературно-философские 

традиции),  настоящему  и  будущему,  связь  с  актуализацией  ценностной 

проблематики  в  последующие  эпохи  жизни  произведения  в  «большом» 

времени; 

-ценностная  ориентация  автора:  «образ  жизни  как  ее  оценка, 

открывающая ценность творения»; 

-ценностная ориентация героя: «оценка жизни изнутри самой жизни»; 

-диалог ценностных позиций героев  и автора; 

-триада «человек–идеал–общество» – основа духовно-нравственных 

исканий; 

-переоценка  ценностей  как  источник  движущих  конфликтов  в 

произведении  (ценности  временные,  мнимые,  иллюзорные,  реальные, 

истинные, вечные, антиценности). 

Таким образом, аксиологический подход к анализу художественного 

произведения  в  школе  предполагает  выявление ценностных  установок  

автора и направлен на реализацию ценностного отношения ученика к 

произведению, его оценку, что предусматривает определенную методическую 

организацию процесса обучения искусству. 

 

Тема 2. Уровни интерпретации художественного произведения 

Пропедевтический уровень анализа художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие, впечатление, первичная оценка.  

Средства художественной выразительности в создании образа (образности) 

произведения искусства: 

Живопись: К художественно – выразительным средствам живописи 

относятся цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контраст, колорит, 

форма, композиция, фактура. 

Цвет. Каждый живой и неживой предмет имеет свой цвет. Также как и цвет, 

огромную роль играет освещенность. Воздействия цветовой окраски, 

расположение в пространстве, состояние воздуха влияет на цвет. Красота, 

которой мы восхищаемся и которую мы любим – красочное богатство 

действительности, или иначе цвета.  Художник передает с помощью цвета, 

цветовых ощущений, цветовых сочетаний, гармонии холодных и теплых цветов 

все разнообразие настроения, чувства. А к ним относиться – радость, ожидание, 

тревога, грусть, нежность. Цветовой и световой контраст в живописи, 

примером может служить резко выделяющие светлые и темные отношения 

пятен, участков картины. 
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Колорит - система цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в 

произведении искусства.  

Мазок в живописи – след кисти с краской, оставленный художником на 

холсте, бумаги, картоне. Техника зависит от индивидуальной манеры 

художника, она очень разнообразна. 

Линия и пятно – четкое очертание краской конкретного предмета на 

полотне. Пятно – тональное, силуэтное изображение объекта. Например, чтобы 

лучше понять это выражение, разберем пятно – снежную ель  на фоне дальнего 

неба. Или холм в темном ночном небе. Линию легче представить, посмотрев на 

любую картину. Четкие линии очертания тени того или другого предмета, 

усиливающие чувства грусти или радости. 

Фактура – поверхность красочного слоя произведения живописи: 

глянцевитая или матовая, слитная или прерывистая, гладкая или неровная. 

Форма предметов определяется очертаниями, контуром, силуэтом.  В 

упрощенном виде  – квадрат, треугольник, круг, прямоугольник. Каждый 

предмет в упрощенном виде похож на геометрическую фигуру. Например, мяч 

– круглую форму, телевизор – прямоугольник, карнавальная шапочка клоуна  – 

треугольник. 

Конструкция (строение) предметов – основа форы, каркас строения 

предметов. Конструкция каждого предмета является то или иное 

геометрическое тело. Геометрические тела – цилиндр, шар, конус, 

параллелепипед, куб, пирамида. Очень часто рассматривая предмет, мы видим, 

что он имеет несколько геометрических тел. В рисовании имеет место метода 

прорисовки, или его чаще называют «сквозняк», когда рисуешь его строение, 

конструкцию, которые не видны нашему глазу. 

Силуэт в изобразительном искусстве (графическая техника) – это вид 

графического изображения предмета. Это однотонное, плоскостное  

изображение предмета. Обычно силуэты рисуют тушью на светлом фоне, ил на 

черном фоне белилами, либо вырезают из темной или светлой бумаге фигуру, и 

приклеивают на лист другого тона. 

Композиция  – расположение всех предметов, элементов и частей 

произведения в определенной системе и последовательности для лучшего 

раскрытия художественного образа. Композиция (лат. compositio — 

составление, сочинение) — составление, соединение, сочетание различных 

частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном 

искусстве композиция — это построение художественного произведения, 

обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью 

передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. 

Главное в композиции — создание художественного образа. Картины, 

написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше 

воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому 

композиционному построению. Восприятие произведения также зависит от его 

композиции. В художественной деятельности процесс создания произведения 

можно назвать сочинением композиции. 



 33 

В истории искусства большую роль играли как процессы выполнения 

общепринятых канонов композиции (Античность, Возрождение, барокко, 

классицизм и др.), так и стремление избавиться от жестких канонических схем 

использовать свободные композиционные приемы (XIX—XX вв.). Композиция, 

отвечающая индивидуальным творческим поискам художников, способна 

вызвать разнообразные ассоциации, чувства и эмоции. В композиции важно все 

— масса предметов, их зрительный «вес», размещение их на плоскости, 

выразительность силуэтов, ритмические чередования линий и пятен, способы 

передачи пространства и точка зрения на изображаемое, распределение 

светотени, цвет и колорит картины, позы и жесты героев, формат и размер 

произведения и многое другое. Основные закономерности построения 

художественного произведения, которые можно назвать правилами, приемами 

и средствами композиции, следующие: передача движения (динамики), покоя 

(статики), учет пропорции золотого сечения, передача ритма, симметрии и 

асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетно-

композиционного центра. 

Архитектура: в архитектуре можно определить следующие выразительные 

средства: 

Композиция. В теории искусства рассматривается как некое строение или 

структура художественного произведения, основные элементы которого 

расположены в определенной системе и последовательности таким образом, 

что обеспечиваются единство и целостность формы художественного 

произведения и его содержания. Единство и целостность композиции 

заключаются в гармоничности тех элементов, на которых она основывается. 

Закон единства композиции обусловлен природными принципами организации 

объектов окружающего мира, которые человек может наблюдать в природе. 

Цветок состоит из определенных структурных элементов (корень, стебель, 

листья, чашелистик, бутон с лепестками, тычинками и пестиком), и каждый 

элемент соразмерен и гармоничен по отношению друг к другу. Не может 

стебель быть тонким, а бутон большим и тяжелым. То же происходит и в 

архитектуре. Тонкая у основания и расширенная и массивная вверху колонна не 

может выдержать большой нагрузки. 

При работе над архитектурной композицией решаются следующие задачи: 

- художественно-выразительные связаны с тем, что любая архитектурная 

композиция раскрывает определенный художественный образ, который можно 

воплотить благодаря выразительным средствам архитектуры, причем 

закономерности построения архитектурных форм не зависят от стиля 

архитектуры; 

- системно-конструктивные — направлены на разработку конструкции с 

позиции системы, т. е. архитектурная композиция должна быть такой, чтобы в 

ней отдельные конструктивные элементы были объединены в единое целое; 

- ценностно-эстетические — акцентируют внимание на том, что 

архитектурная композиция, имеющая любое предназначение, должна быть 

эстетична, насколько позволяет ее функция, и иметь определенную ценность 
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для общества или человека, а также раскрывать определенный культурно-

исторический стиль; 

- функционально-технологические — связаны с определением 

функциональной нагрузки той или иной архитектурной композиции, а также с 

подбором соответствующих технологий для воплощения проекта в жизнь; 

- экономические — ограничиваются только материальной стороной в 

работе над архитектурной композицией, здесь важна четкость в расчетах 

затрачиваемых средств, в расходе и качестве материалов. 

Объѐмно-пространственная композиция — основная составляющая 

архитектурной композиции — условно делится на три вида, в зависимости от 

характера восприятия архитектуры: 

- пространственная композиция — характеризуется тем, что при 

восприятии ее зритель обращает внимание на пространственное решение, т. е. 

на то, как заполняется пространство, а не на элементы, из которых оно состоит. 

Все формы, которые используются в архитектурных сооружениях, 

составляющих ансамбль, не выступают над общим объемом, а развиваются так, 

что взгляд наблюдающего направляется по глубинной, фронтальной или 

вертикальной координатам. Таким образом, получается иллюзия единой 

протяженной стены. 

В пространственной композиции условно выделяют несколько видов: 

пространство, организованное вокруг одного или группы архитектурных 

сооружений (церковь Вознесения в Коломенском); 

пространство, ограниченное архитектурными элементами (сооружениями) 

по периметру (вестибюль Адмиралтейства в Санкт- Петербурге);  

- объемная композиция — отличается от пространственной тем, что ее 

элементы развиваются в трех плоскостях, и завершается она замкнутой 

поверхностью. Восприятие объемной композиции осуществляется вокруг нее, 

при этом постепенно поднимается снизу вверх, сходясь в одну точку. Здесь 

очень важно соотношение между массой и пространством, при этом 

пространство раскрывается и подчиняется массе. Примеры объемной 

композиции — здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 

Исаакиевский собор; 

- фронтальная композиция — синтез двух других композиций. С одной 

стороны, она имеет объемные формы, но с другой — эти формы развиваются 

только в двух направлениях (по горизонтали и по вертикали). Фронтальная 

композиция воспринимается со всех сторон открытых пространств, 

расположенных вокруг архитектурного сооружения. Чаще всего она 

присутствует в фасадах зданий, которые обращены к пространству улиц. 

Фронтальная композиция может иметь симметричное расположение (дом 

Пашкова в Москве архитектора В.Баженова) и асимметричное расположение 

(фасад храма Иоанна Предтечи в Пскове). 

Форма. Масштабность означает соразмерность архитектурного сооружения 

и его отдельных форм друг другу и человеку. 

Масштабным можно считать такое архитектурное сооружение, которое 

воспринимается и ощущается человеком как соразмерное, удобное, 

https://cloud.mail.ru/public/39XA/2WesMjhFe
https://cloud.mail.ru/public/4Rfk/3GdE2PyNe
https://cloud.mail.ru/public/9BQ6/4neFxwq57
https://cloud.mail.ru/public/4jfa/526ShxXxi
https://cloud.mail.ru/public/3jZ2/2FJDU1Brp
https://cloud.mail.ru/public/3jZ2/2FJDU1Brp
https://cloud.mail.ru/public/4mhD/3xubQxM9g
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соответствующее функциональному назначению. Условно можно выделить три 

вида масштаба: 

- адекватный, антропологический, т. е. раскрывающий гармо-ничное 

соотношение частей архитектурного сооружения по отноше-нию к человеку; 

- торжественный, преувеличенный, т. е. слегка выходящий за рамки 

соотношения с человеком, но тем самым придающий особое звучание 

архитектурному сооружению; 

- пафосный, гиперболизированный, т. е. очень сильно преувели-ченный 

масштаб, нарушающий всякую гармонию с человеком. 

Тектоника — одно из основных выразительных средств архитектуры. 

Понятие «тектоника» тесно связано с понятием «конструкция», которое в 

словаре эстетики определяется как структурная основа, костяк сооружения, 

придающий ему целостность, устойчивость, прочность и долговечность. 

Конструкция с помощью фундамента, стен, столбов и перекрытий замыкает 

внутреннее пространство и одновременно утверждает какую-то часть 

внешнего. 

В многовековой истории архитектуры выработано два типа конструкций: 

- строечно-балочная, в которой вертикальные столбы или колонны, 

несущие на себе тяжесть всего сооружения, перекрываются горизонтально 

положенными балками, закрывая пространство над столбами. 

К числу наиболее древних тектонических систем можно отнести стеновую 

конструкцию, в основание которой была положена четкая пространственная 

замкнутая по периметру структура, состоящая из четырех стен, на стыках 

пересекающихся друг с другом (пример — русская деревянная изба); 

- арочно-сводчатая, где несущие элементы — столбы, перекрываемые 

сводом, образовывали арку. Своды выполняли функцию горизонтальных балок, 

но имели округлую форму, которая позволяла замкнуть большое пространство, 

и облегчали нагрузку на столбы благодаря изогнутой форме, давали 

возможность осуществить боковое перекрытие, чего нельзя было сделать 

горизонтальными балками. 

Данный вид тектонической системы нашел отражение в нескольких типах 

храмовых сооружений: 

Толос – монументальное, круглое в плане сооружение, украшенное по 

кругу колоннадой. 

Мандала — тип храма, квадратное в плане здание, накрытое круглой 

полусферой (круг, вписанный в квадрат, символизирующий единство земного и 

небесного). 

Базилика (от греч. царский дом) — тип римского, раннехристианского, 

позже византийского и русского храмов: прямоугольное в плане здание, 

разделенное на 3—5 частей — нефов. Неф — вытянутая в длину часть 

пространства храма, разделенного внутри продольными рядами колонн, арок 

или столбов. Средний (главный) неф выше боковых, часто завершается апсидой 

— полукруглой, иногда многоугольной, выступающей частью здания, 

имеющей собственное перекрытие полукуполом или полусводом, и 

https://cloud.mail.ru/public/3TRR/sP6WQqLkL
https://cloud.mail.ru/public/mmgr/prHdvyJAF
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располагающейся в восточной части храма. Внутри храма апсида служит 

алтарной частью. В основе базилики лежит католический крест. 

Крестово-купольный храм — тип христианского храмового сооружения, 

возникший в средневековой архитектуре Византии. Основной признак — 

купол, завершающий всю конструкцию. Купол располагается на барабане, 

который в виде цилиндра с расположенными на нем окошками по всему 

диаметру барабана. В основании крестово-купольной конструкции лежит 

православный крест, т. е. вся конструктивная система опирается на четыре 

основных столба, располагающихся в центре здания, откуда расходятся четыре 

сводчатых рукава креста. 

Ротонда — тип сооружения, имеющего в основании круг. Купол здания 

опирается на столбы, которые расположены внутри сооружения по всему 

диаметру круга. Сначала ротонда использовалась только при строительстве 

храмовых сооружений, но впоследствии нашла свое применение в светской 

архитектуре (беседки, павильоны). 

Ритм — универсальное понятие, которым пользуются в различных отраслях 

науки. В теории архитектуры ритм означает некое закономерное чередование 

элементов в определенной последовательности. Ритм представляет собой, с 

одной стороны, простую последовательность единиц, с другой — закономерное 

изменение характеристик формы. 

Пропорция (от лат. proportio) — соразмерность, определенное соотношение 

частей между собой. 

Симметрия и асимметрия. Симметрия (от греч. symmetria — соразмерность) 

восходит к истокам человеческой цивилизации и означает закономерное 

расположение равных частей объемно-пространственной формы относительно 

друг друга. В теории архитектуры установлены несколько типов 

симметричного преобразования: зеркальное отражение; круговое вращение 

(поворот); параллельный перенос. 

Асимметрия – понятие прямо противоположное симметрии, в ней 

отсутствуют все элементы и правила симметрии. Однако асимметрия очень 

часто выступает в качестве выразительного средства архитектуры. 

Контраст (от фр. contraste) — противоположность в каком-либо отношении. 

Контраст в архитектуре строится на том, что в отношении между 

сравниваемыми объектами преобладает большое различие. Благодаря 

контрасту архитектор подчеркивает основную идею всего сооружения. 

Контраст — явление не спонтанное. Каждое отношение форм в архитектурной 

композиции должно быть продуманным с точки зрения его соответствия общей 

конструкции. 
 

Тема 3. Иносказания в художественном произведении 

Символизация форм, предметов, образов в произведении искусства.  

Символизация как многозначное, конкретно-чувственное выражение 

смысловой предметности составляет основу практически любой 

художественной активности, любого творческого метода, являет собой 

https://cloud.mail.ru/public/2sf3/4mnorN31M
https://cloud.mail.ru/public/4hj2/Ep9naXKYS
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становление и жизнь художественного символа, т.е. определяет в конечном 

счете эстетическое качество произведения искусства, его художественность. 

Символизация понимается как диалогический процесс творчества – 

восприятия-сотворчества, в центре которого находится художественный 

символ, и сквозь него просвечивает глубинный смысл символизируемого 

(метафизической реальности), которое само обретает полную актуализацию 

только в художественном символе. Последний, в свою очередь, является 

сущностным ядром, основой художественного образа, который осмысливается 

как органическая духовно-эйдетическая целостность, выражающая, 

презентирующая некую реальность в модусе большего или меньшего 

изоморфизма (подобия формы) и реализующаяся (становящаяся, имеющая 

бытие) во всей своей полноте только в процессе эстетического восприятия 

конкретного произведения искусства конкретным реципиентом в его 

внутреннем мире. 

Уровни символизации художественных текстов: автаркия, игра, изоляция 

(А. Лосев).  

Иносказание как средство раскрытия художественной идеи, замысла 

художественного произведения. Виды иносказаний: метафора, аллегория, 

символ. 

В той или иной мере искусство — всегда иносказание. Один из способов 

иносказания в искусстве, очень экономный и  ѐмкий, — это аллегория. В роли 

символа выступает единичное (знак, свойство, предмет, явление, действие). 

Аллегория в отличие от символа — всегда повествование. Простейшим 

примером аллегории является басня. 

Яркий пример аллегории в скульптуре — "Медный всадник" в Санкт-

Петербурге. Это одна из лучших среди множества скульптур, украшающих 

улицы и площади разных городов мира. Громадной гранитной глыбе, 

являющейся постаментом скульптуры, придана форма морской волны. Она 

символ природных стихий. Пѐтр I построил город Петербург на топких берегах 

реки Невы, там, где, казалось, стихию не преодолеть и уж города, конечно, не 

поставить. Но Пѐтр I на коне изображѐн скульптором на гребне волны и как бы 

указывающим повелительным жестом: здесь будет город. Змея, раздавленная 

копытами коня, символизирует те трудности, те препятствия, те враждебные 

силы, с которыми пришлось столкнуться Петру I и которые  он победил  при 

основании Петербурга и вообще во всей своей государственной деятельности. 

Главную идею памятника великолепно выразил А. С. Пушкин: 

О мощный властелин судьбы! 

Не так ли ты над самой бездной, 

На высоте, уздой железной 

Россию поднял на дыбы? 

Вздыбленный конь уподоблен поэтом взбудораженной петровскими 

реформами России. Фигура Петра I "на звонко-скачущем коне", попирающем 

змею и взлетевшем на гребень гранитной волны, — всѐ это аллегория, 

рассказывающая о  деятельности Петра I. Он и покоритель стихии, и 

преобразователь России ("...Россию поднял на дыбы..."), и победитель врагов, 

https://cloud.mail.ru/public/4nCn/3u3M89x7z
https://cloud.mail.ru/public/4nCn/3u3M89x7z
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особенно врагов внешних, которые мешали развитию России, не давая выхода к 

Балтике. 

Рассмотренная аллегория Фальконе наглядно показывает, что символы 

являются составной частью аллегории, еѐ неотъемлемой принадлежностью. 

Ещѐ один пример аллегории в скульптуре — фигуры рабов  

Микеланджело: "Восставший раб" и "Умирающий раб". Этих "рабов" многие 

называют также "пленниками", а скульптурам дают самое разное толкование — 

у одних они символ скованных и  порабощѐнных искусств, у Вазари они 

символ провинций, оказавшихся под властью папы Юлия II, у  третьих — 

символическое изображение побеждѐнных папой врагов. Но я убежден, что 

Микеланджело, как глубоко верующий человек, выразил в  этих произведениях 

не политические взгляды, а  евангельское учение о первенстве духа над плотью. 

Ведь гробница предназначалась папе Юлию II — главе всей католической 

церкви. По замыслу, гробница должна была иметь 40 скульптур, среди которых 

статуи св. Павла, пророка Моисея, Лии и Рахили, а также многочисленных 

рабов. Весь замысел был проникнут религиозным пафосом. Но по воле 

заказчиков работа над гигантской гробницей была оставлена. Вместо неѐ 

Микеланджело создал скромное, по сравнению с первоначальным замыслом, 

надгробие, в котором остались скульптуры Моисея, Лии и Рахили. 

Для гробницы Юлия II Микеланджело  делал несколько фигур рабов, но из 

них закончены только "Восставший раб" и  "Умирающий раб". 

Для понимания этих скульптур необходимы некоторые  знания из 

Священного Писания. Что представляет собой "Восставший раб"? Прежде 

всего, не надо понимать буквально слово раб в современном значении, как 

крепостной человек или как раб в античном мире. Рабом называют в 

Священном Писании всякого человека. Мы все — рабы Божии. И нет  в этом 

оскорбительного или унизительного смысла,  просто мы люди, которым надо 

исполнять волю Бога, служить Ему. 

Святой старец Симеон, которому было откровение, что он не умрѐт до тех 

пор, пока не увидит Бога живого, встретив младенца Христа у врат 

Иерусалимского храма и узнав в нѐм воплощѐнного Бога, взял Его на руки, 

благословил и произнѐс слова, ставшие началом молитвы: "Ныне отпускаешь 

раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение 

Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов…" (Лк. 2:29–31). 

Святой Симеон, всеми почитаемый свободный житель Иерусалима, 

называет себя рабом Господа Бога своего. 

Обращаясь к Богу с молитвой об умерших родителях, христианин говорит: 

"Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, моих родителей (далее их 

имена)..." Произнося эти слова, никто не думает, что его умершие родители в 

самом деле были рабами. 

Именно Божиих рабов, то есть вообще людей как таковых, представляют и 

скульптуры Микеланджело. И уж, конечно, нельзя понимать слово 

"восставший" в современном значении как участвующий в восстании против 

государственной власти, против угнетателей. Восставший — значит 

пробудившийся от духовного сна, воспрянувший духом. Молитва ко Пресвятой 

https://cloud.mail.ru/public/MqU7/5Ko7RMrYp
https://cloud.mail.ru/public/5A7a/4VpfBTfQy
https://cloud.mail.ru/public/MqU7/5Ko7RMrYp
https://cloud.mail.ru/public/5A7a/4VpfBTfQy
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Троице начинается так: "От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице…" И 

призыв А. С. Пушкина — в оде "Вольность": "Восстаньте, падшие рабы!" — 

вовсе не воззвание к вооружѐнному восстанию. Это призыв пробудиться от 

духовного сна, воспрянуть духом. 

Как в скульптуре "Восставший раб", так и в скульптуре "Умирающий раб" 

рабы связаны  путами. Путы — тоже символический образ. Путы — это путы 

жизни, которые губят наши души. Тютчев называет их "убийственными 

заботами" (см. его стихотворение "Когда в кругу убийственных забот...".). 

А вот что читаем у Гейне о цепях и путах, связывающих наши души, 

мешающих нашему духовному росту: 

Чуть не в каждой галерее 

Есть картина, где герой, 

Порываясь в бой скорее, 

Поднял щит над головой. 

Но амурчики стащили 

Меч у хмурого бойца 

И гирляндой роз и лилий 

Окружили молодца. 

Цепи горя, путы счастья 

Принуждают и меня 

Оставаться без участья 

К битвам нынешнего дня. 

Путы означают те мелочи жизни и наши пристрастия, которые мешают 

развитию души: это и путы корыстолюбия, зависти, это и заботы тщеславия, и 

заботы о насущном хлебе. Пут у  человека много, он весь в путах. 

Микеланджело в образе "Восставшего раба" выразил мысль: чтобы 

остаться человеком, нужно рваться из житейских пут, нельзя поддаваться им. 

Это и делает восставший раб Микеланджело. Он знает закон духовной жизни, 

кратко и сильно выраженный в  Евангелии (Мф. 11:12): "Царство Небесное 

силою берется, и употребляющие усилие восхищают его". Об этом же говорит 

молодой Л. Н. Толстой в письме к А. А. Толстой, его двоюродной тѐтке: "Чтоб 

жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и 

опять начинать и  опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие 

— душевная подлость". 

Восставший раб Микеланджело упѐрся ногой в какой-то выступ, напряг 

всѐ тело, резко обозначились все мускулы, а лицо и взор устремлены к небу, 

ввысь, в горние пределы, куда рвѐтся его душа. Он живѐт, как и должно жить, 

разрывая мелочные, но убийственные  для души путы повседневных мелочных 

забот. 

Теперь обратимся к "Умирающему рабу" Микеланджело. Считается, что 

это одно из самых совершенных изображений мужского тела в скульптуре. 

Молодой человек изображѐн умирающим. Обмякло всѐ его тело, поникла его 

голова, закрылись его глаза, ослабли ноги. Душа покидает его. Путы, которыми 

связано его тело,  пересилили его, он не сумел сопротивляться этим путам, и 

наступила его духовная смерть. Когда душа омертвеет, то и человек уже не 

https://cloud.mail.ru/public/MqU7/5Ko7RMrYp
https://cloud.mail.ru/public/5A7a/4VpfBTfQy
https://cloud.mail.ru/public/MqU7/5Ko7RMrYp
https://cloud.mail.ru/public/5A7a/4VpfBTfQy
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живой. Недаром есть выражение — "живой труп". Если посмотреть на лицо 

умирающего раба, то видно, что из него уходит дух, из него уходит мысль. 

Уходит то, что составляет сущность человека. В ногах умирающего — 

обезьяна, которая в христианской символике означает грех, а точнее разные 

грехи: тщеславие, любовь к роскоши, легкомыслие, похоть и другие. Эта 

обезьяна разъясняет, какие именно путы сгубили этого раба и губят всех 

других, подверженных указанным порокам, объясняет нам, что ценил и любил 

при жизни умирающий раб, чего добивался, к чему стремился и  как он 

надругался над своей бессмертной душой. 

Микеланджело с таким поразительным искусством умел изображать 

умирающего или только что умершего человека, что злые языки и завистники  

пустили слух о том, что Микеланджело будто бы умертвил натурщика, чтобы 

наблюдать, а потом запечатлеть в  скульптуре процесс умирания. Об этом так 

говорит сам с собою Сальери (в трагедии Пушкина "Моцарт и Сальери"), 

возражая на замечание Моцарта, что гений и злодейство не совместны: 

                  …ужель он прав, 

И я не гений? Гений и злодейство 

Две вещи несовместные. Неправда: 

А Бонаротти? или это сказка 

Тупой, бессмысленной толпы — и не был 

Убийцею создатель Ватикана? 

Пушкинский Сальери верил гнусной легенде о преступлении 

Микеланджело. 

Итак, когда зритель поймѐт, в каком значении применено слово раб, что 

символизируют путы и обезьяна у ног умирающего раба, он поймѐт и 

содержание аллегории Микеланджело. Скульптуры делаются как будто 

красивее, так как одухотворяется мыслью их красота, и, возможно, возникнут у 

зрителя размышления о смысле жизни, и задумается он над своим бренным 

существованием. Ведь именно об этом думал Микеланджело, создавая эти 

скульптуры. Именно эта идея (как жить, всегда оставаясь человеком)  

вдохновляла его, эту идею стремился он воплотить. Вообще Микеланджело 

создавал образы преимущественно людей сильных, которые умеют рвать путы, 

людей духовных, деятельных, умеющих преодолевать препятствия. А 

препятствия в виде мелких будничных, часто надуманных пут — они-то самые 

страшные. Гнетущая мелочность быта страшнее всяких катаклизмов и чаще 

всего съедает человеческую душу. Недаром А. П. Чехов писал, что ему 

"страшна обыдѐнщина". 

Необходимо отметить, заканчивая разговор о "Рабах" Микеланджело, ещѐ 

одну удивительную деталь, развивающую дальше мысль художника, 

выраженную в скульптурах. "Умирающий раб" отшлифован до глянца, тогда 

как "Восставший раб" кажется незавершѐнной работой: нет окончательной 

шлифовки мрамора; на лице, особенно на скулах и на щеке, оставлены 

мастером чѐткие следы резца. И сделано это сознательно. Зачем? А дело в том, 

что так Микеланджело сумел передать в камне мысль о незавершѐнности 

жизненного процесса, о незаконченности судьбы своего героя. "Восставший 

https://cloud.mail.ru/public/5A7a/4VpfBTfQy
https://cloud.mail.ru/public/MqU7/5Ko7RMrYp
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раб" живѐт, то есть он борется, сопротивляется, мучится и страдает, он рвѐтся 

вверх, к  духовному и божественному. Он в процессе становления, развития, 

формирования своей личности, ему предстоит меняться, совершенствоваться. 

Вот почему эта скульптура оставлена без окончательной отделки, со следами 

резца. 

Напротив, из "Умирающего раба" ушла жизнь, в нѐм нет ни 

сопротивления, ни страдания, нет значит и порывов к духовному. Его судьба 

завершилась. Он навсегда лишь то, что он есть, иным уж ему не быть. И эту 

остановку жизненного процесса, эту смерть души великолепно передаѐт 

законченность обработки мрамора: блестящая гладкая поверхность камня 

производит впечатление мѐртвого и холодного тела. 

Обратимся к аллегории в живописи. 

В "Весне" Венецианова аллегория очень естественно завуалирована в 

бытовой сцене. Крестьянская девушка, ведущая под уздцы лошадок, — это 

аллегория весны. Она выше коней. Ступает она очень легко, едва касаясь 

земли. Она почти парит над землѐй, обе руки немного расставлены, как будто в 

лѐгком полѐте. И дитя на полянке, и молодые деревца — это символы 

рождения, обновления, прихода новой жизни. Всѐ это говорит нам, что с 

весною пришла новая жизнь, новые заботы и радости — и это прекрасно! А 

весна для крестьянина связана с посевной, с работой на пашне, и  Венецианов 

очень умно, тактично связал пору весенней трудовой деятельности человека на 

земле с идеей вечного обновления жизни. Прекрасная картина, вся пронизанная 

солнцем, ощущением счастья, радости бытия и  труда. 

В западноевропейской живописи аллегория встречается в  творчестве 

самых разных великих художников: Беллини, Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэля, Тициана, Брейгеля, Рубенса, Браувера, Вермеера, Пуссена 1. И это 

вполне объяснимо. Обычно каждый из символов, содержащихся в аллегории, 

заключает в  себе развѐрнутую мысль. В совокупности символы, подчинѐнные 

единому замыслу автора, создают аллегорию, богатую содержанием. Поэтому 

аллегория позволяет даже в лаконичном произведении выразить сложную, 

многогранную мысль, в малом ѐмко выразить многое. 

Кроме того, иносказательность, зашифрованность аллегории позволяла 

художникам высказывать политические идеи, зачастую опасные. 

Иносказательный язык аллегории был понятен образованным современникам. 

Но применение аллегории требует от художника такта, соблюдения меры. 

Перегруженная символами, оторванная от реалистичных образов аллегория 

утрачивает эстетическую ценность, становясь голой, безжизненной 

абстракцией. Такова, например, "Аллегория" Лоренцо Лотто из Вашингтонской 

национальной галереи. Напротив, у великих художников XVII века: Веласкеса, 

Луи Ленена, Вермеера — аллегория часто скрыта в  простых сценах из 

повседневной жизни. 

В картине Джованни Беллини "Священная аллегория" выражено 

католическое учение о сущности христианской церкви. 

На переднем плане картины изображена площадка, обнесѐнная оградой. 

Это символ священного места, духовного центра, это именно то, чем является 

https://cloud.mail.ru/public/5A7a/4VpfBTfQy
https://cloud.mail.ru/public/2Wr4/4Sv2nAiN7
https://cloud.mail.ru/public/4ZX1/3QK8xwKxr
https://cloud.mail.ru/public/4cWB/4gYqVtWZk
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церковь. Ворота ограды открыты внутрь. Открытые ворота означают переход в 

иное состояние, переход из одного мира в другой. Это прямое указание на 

слова Христа: "Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется" (Ин. 10:9). Дева 

Мария изображена восседающей на троне под балдахином и без Младенца 

Христа. А такое еѐ изображение символизирует Церковь, господствующую 

"над человеческим родом во всей своей неисчерпаемой мудрости". В  центре 

площадки изображена яблоня, с которой младенцы стряхивают и  собирают 

яблоки. Яблоки, изображѐнные рядом с  Богоматерью, означают спасение. 

Обнажѐнные младенцы символизируют человеческие души, которые церковь 

спасает от греха. 

Святые, находящиеся внутри ограды, символизируют те духовные 

качества, которыми обладает церковь и благодаря которым оказывает 

благотворное влияние на паству, укрепляя в  ней веру. Святая Екатерина 

Александрийская в короне — персонификация мудрости. Она иногда 

изображалась с Екатериной Сиенской, которая в этом случае олицетворяла 

святость. Возможно, что в белой одежде и чѐрной накидке изображена именно 

Екатерина Сиенская. Святой Иов — символ веры, надежды на Спасителя, 

святой Себастьян — воплощение стойкости в вере. Оба святые представлены 

нагими, что означает отказ от земных благ ради служения Богу. 

По другую сторону ограды видим апостола Петра и апостола Павла, 

вооружѐнного мечом и со свитком в руке. Апостол Пѐтр, первый римский папа, 

и Павел, автор 14 посланий в Новом завете, — главные защитники и хранители 

христианской веры. За пределами ограды изображѐн противник истинной 

христианской веры — мусульманин в чалме, в сторону которого направлен меч 

апостола Павла. 

К тому же, когда эти апостолы изображаются вместе, "они символизируют 

иудейский и языческий элементы Церкви" — истоки христианства. "Пѐтр 

символизирует изначальный иудейский элемент, Павел — языческий". На 

дальнем плане, за озером, на фоне домов изображены сцены  из Ветхого Завета. 

Справа на скале мы видим крест — символ христианской веры, а  под скалой — 

кентавра, символизирующего язычество и ересь. Это напоминает о времени 

раннего христианства. Словом, на другом берегу озера символически 

изображены истоки и история возникновения христианства. 

Вся картина проникнута настроением созерцания, умиротворения, которое 

создаѐтся не только спокойствием всех действующих лиц, но и зеркальной 

водной гладью, символизирующей самосозерцание, размышление и 

откровение, а это то, что также укрепляет людей в вере. 

Использование аллегории позволило Беллини совместить размышления о 

церкви с изображением политической жизни Венеции XV века. Политический 

подтекст "Священной аллегории" подробно изложен в статье И. А. Смирновой 

""Священная аллегория" Джованни Беллини". 

Обратимся к картине Боттичелли "Паллада и кентавр". Общее настроение, 

вызываемое картиной — созерцательно-меланхолическое. Созерцательное 

настроение создаѐт спокойный, мирный пейзаж. Но персонажи картины: и 

Паллада, и  кентавр — производят впечатление печали; жесты их вялы и  

https://books.google.by/books?id=-Lshnj3WPWkC&pg=PA114&lpg=PA114&dq=%D0%98.+%D0%90.+%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%22%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%22+%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8&source=bl&ots=ZunFzRfCKA&sig=ACfU3U04-R1nrZXncz6iQW-Vk5wkPuqmxA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjZ5JPtu_vkAhWo-ioKHb6WC9kQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%98.%20%D0%90.%20%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%22%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8&f=false
https://cloud.mail.ru/public/5LBo/5gDpLpcq1
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медлительны; лица их печальны, особенно у кентавра, который является 

символом низменной, животной природы, грубой силы, мести. По учению 

гуманистов, Паллада — символ созерцательного образа жизни и мудрости. 

Мудрость же проявляется, прежде всего, в одолении страстей, 

самосовершенствовании. Но победа над кентавром (победа над страстями) 

вызывает у  Паллады печаль, а не удовлетворение от того, что она одержала 

верх. Справа от Паллады позади неѐ видна ограда, которая отделяет первый 

план картины от второго. Одно из символических значений отгороженного 

места — внутренняя жизнь разума. Боттичелли изображает внутреннюю борьбу 

человека со своими низменными страстями. Эта борьба всегда трудна и 

болезненна, она бесконечна, так как страсти являются неотъемлемым 

свойством человека. Овладевая своими страстями, человек не только глубоко 

познаѐт свою греховную сущность, но и проникается знанием недостатков и  

слабостей других людей. Его взгляд на мир неизбежно становится печальным. 

Ведь недаром говорится: "Во многой мудрости много печали". Поэтому и 

печальна Паллада — богиня мудрости. 

По одежде богини вьются оливковые ветви — символ мира и мудрости. В 

данном контексте они символизируют мир в  человеческой душе, достигаемый 

победой над греховными стремлениями человека. В борьбе со страстями, в 

достижении внутреннего мира человеку помогает церковь. В этой картине 

символом церкви является корабль, плывущий по водной глади. 

Написанная примерно в то же время знаменитая картина Боттичелли 

"Рождение Венеры", находившаяся на той же вилле Кастелло, что и  "Паллада и 

кентавр", также отражает учение неоплатоников о душе: рождение Венеры — 

это рождение красоты в душе человека. 

"Паллада и кентавр" кроме общефилософского имеет ещѐ один 

злободневный, политический подтекст. Картина предназначалась для 

Джованни Пьерфранческо Медичи, и на платье Паллады мы видим орнаменты 

из золотых колец с гранѐным алмазом — эмблемой Медичи. Паллада 

изображена не воительницей в шлеме и с панцирем, а богиней мира и мудрости 

(Minerva-pacifica), увитой оливковыми ветвями. Оливковые ветви и копье  — еѐ 

атрибуты, они символизируют добродетель. Паллада изображена на фоне 

мирного, спокойного пейзажа. В руках у  кентавра лук, за спиной колчан со 

стрелами; в данном случае кентавр символизирует распри, раздор. Распри — 

источник войн и разрушений, поэтому кентавр изображѐн на фоне то ли 

разрушающейся скалы, то ли разрушающегося сооружения. 

Победа Паллады над кентавром — победа мира над распрями, силами 

разрушения. В контексте политической  жизни Флоренции того времени 

картина прославляет мир, достигнутый благодаря мудрому правлению Медичи. 

Скорее всего, в картине содержится напоминание о дипломатическом 

визите Лоренцо Медичи в Неаполь, благодаря которому распалась 

антифлорентийская коалиция во главе с  папой и был достигнут мир. В этом 

контексте корабль на картине является символом путешествия, напоминанием 

об успешной поездке Лоренцо Медичи в Неаполь, а залив — знаком Неаполя. 

В этой картине Боттичелли умело использует многозначность символов. 
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Часто к аллегории прибегал в своѐм творчестве Питер Брейгель Старший. 

Рассмотрим его картину "Две обезьяны на цепи". 

Картина создаѐт противоречивое настроение как безысходности, так и 

чего-то светлого, обнадѐживающего. 

На переднем плане изображены две обезьяны, сидящие на цепи в проѐме 

низкого сводчатого окна. Обезьяна — это символ греха, низменных 

инстинктов, влечений: неверия, бесстыдства, похоти, непристойности, 

тщеславия, легкомыслия. О грехе легкомыслия и суетности говорит и 

символика скорлупы ореха, рассыпанной возле обезьян. Пустая ореховая 

скорлупа  — символ ничтожного, "пустого" человека. Некоторые 

искусствоведы связывают изображение ореховой скорлупы на этой картине с  

нидерландской пословицей "из-за ореха попасть под суд", то есть быть 

наказанным за пустяки, по легкомыслию. 

Брейгель изобразил двух обезьян, а число два, поскольку оно следует за 

единицей (символом первоначала, создателя), символизирует грех, отклонение 

от первоначального блага. 

Посадить обезьяну на цепь означает преодолеть грех, справиться с 

низменными страстями. Этот символ использовался даже в геральдическом 

искусстве: обезьяна на цепи была знаком, что рыцарю необходимо победить 

волнения страстей, чтобы освободить свой разум. 

За окном мы видим поэтичный символический пейзаж. На языке символов 

он рассказывает нам, чего достигает человеческая душа, освободившись от 

греха, то есть "посадив обезьян на цепь". Корабль символизирует церковь, 

которая защищает от искушений, помогает человеку безопасно плыть по 

житейскому морю страстей и достичь спасения. Птицы, парящие в вышине,  — 

символ спасѐнных душ, олицетворение духовных стремлений, высоты духа. И, 

наконец, город — центр духовной жизни, символ достигнутого душевного 

порядка, духовной зрелости. 

Пройти  в этот идеальный духовный мир можно лишь "тесными вратами", 

обуздав низменные страсти. Недаром низкий, узкий оконный проѐм на картине 

по форме напоминает открытые ворота. 

Таким образом, картина Брейгеля выражает христианское учение о 

спасении души путѐм преодоления греховных страстей. 

Брейгель жил в эпоху реформации, когда вопросы веры, христианского 

учения занимали умы его современников. И в этом картина была созвучна 

эпохе. Как многие аллегории, картина имела и политический подтекст, 

раскрытый Монбальѐ. 

В рассмотренных картинах Беллини, Боттичелли и Брейгеля хорошо 

просматриваются несколько содержательных слоѐв, разных уровней еѐ 

восприятия. Наглядный, видимый слой изображает конкретную сцену и создаѐт 

эмоциональное настроение. За ним, благодаря пониманию символов, 

раскрывается второй, общефилософский слой картины. И наконец  открывается 

третий слой, злободневно-политический, современный художнику. 

И каждый из указанных слоев служит раскрытию идеи картины. 

https://cloud.mail.ru/public/zcra/4XKdcDkge
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Все эти три стороны содержания картины, воплощающие замысел 

художника, имеются во многих аллегорических произведениях. Для аллегории 

не обязательна реалистичность сюжета, реальная жизненная среда. Это давало 

широкие возможности для обобщений, иносказаний. Поэтому художники часто 

пользовались аллегорией, чтобы выразить вместе с вечными истинами и своѐ 

отношение к злободневным проблемам. 

 

Тема 4. Формы анализа художественного произведения 

Краткий и развернутый анализ произведения искусства. 

Выделение сущностных аспектов в интерпретации художественного 

произведения. Определение доминант анализа. 

Процесс истолкования художественного текста может быть представлен 

обобщенно нижеследующим образом, при этом важно включение «третьего 

элемента» в процесс понимания: 

• первый элемент – авторский текст (художественное произведение); 

• второй элемент – «Я» (личность воспринимающего); 

• третий элемент – (что следует видеть за текстом) – в разных школах 

различен: культурная традиция; аналогичные художественные тексты 

(сравнительный анализ); другие факторы культуры (историко-культурный 

анализ); личность автора (биографический анализ); проблемы современной 

эпохи; реальность исторической эпохи, породившей текст. 

Существенный прием – сопоставление текста с породившей его 

реальностью и современной действительностью. Оставаясь самим собой, 

произведение искусства вместе с тем, живя в пространстве и времени, 

исторически меняется, вступая во взаимодействие с новым жизненным и 

художественным опытом, и обретает новые смысловые и ценностные 

параметры. Каждым новым поколением оно прочитывается «свежим» взглядом. 

Но при всей своей подвижности великие творения – современники на все 

времена. 

Опыт герменевтики важен для современной художественной критики. 

Основополагающее значение имеет постижение методологических основ 

анализа художественного произведения. В истории искусствоведения 

сложились три типа методологических инструментов критического анализа 

художественного текста – «традиционные» инструменты анализа внешних 

связей художественного произведения (художественного текста): историко-

культурный, социологический, сравнительный, биографический и творческо-

генетический подходы; «новые» инструменты анализа внутренних связей 

художественного текста (структурный, семиотический, стилистический 

анализы, микроанализ, «внимательное чтение»); инструменты анализа 

социального функционирования текста (изучение критической литературы о 

произведении, конкретно-социологический анализ читательской, зрительской 

аудитории). 

В настоящее время в искусствоведении возникла потребность в интеграции 

всего рационального в данных критических методах и в создании современной 
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системно-целостной методологии. Ступени ценностного анализа 

художественного текста: ценностная установка; рассмотрение ценности 

эстетического отношения произведения к действительности; выявление 

ценности внутренней организации художественного текста; раскрытие 

ценности социального функционирования произведения; выявление ценности 

художественной концепции. Ступени интерпретированного анализа 

произведения: мировоззренческая установка; семантика внешних связей 

произведения; семантика внутренних связей художественного текста; смысл 

произведения в свете его социального функционирования; смысл 

художественной концепции. 

В описании и анализе памятников искусства за основу берется методика 

формально-стилевого анализа, в наибольшей степени способствующего 

раскрытию эстетических особенностей пластических искусств. 

Формальный метод – направление в искусствознании последней четверти 

XIX – первой трети XX в., изучающее художественную форму, воспринятую 

как собственно эстетический фактор в искусстве. Немецкий эстетик Конрад 

Фидлер выдвинул теорию «абсолютного зрения», преодолевающего хаос 

эмпирических впечатлений и создающего «чистую форму», своего рода 

«идеальную действительность». Швейцарский искусствовед Г. Вѐльфлин 

оформил взгляды членов кружка К. Фидлера в последовательную «науку об 

искусстве», разработал методику «формального анализа». 

Стилистический анализ – один из основных методов анализа произведений 

пластических искусств в классическом европейском искусстве конца XIX – 

начала XX в. Цель стилистического анализа – выявить систему устойчивых 

форм, выразительных качеств, присущих данному стилю; выделить в структуре 

отдельного произведения те содержательные и формальные признаки, которые 

позволяют отнести его к тому или иному стилю, направлению, творчеству 

художника. Важнейшие аспекты стилистического анализа – анализ 

композиции, иконографии, колорита, пластических качеств, индивидуальной 

манеры, материала, техники, характера отдельных формальных элементов. 

Конечная цель стилистического анализа – выявление духовных ценностей, 

актуальных для культуры. Стилистический анализ имел огромное значение для 

становления европейского искусствознания, объяснения эволюции стиля. 

Труды Г. Вѐльфина, А. Ригля, М. Дворжака, в России – М.В. Алпатова, Н.Н. 

Пунина, Б.Р. Виппера стали важными вехами в развитии этого метода. На 

современном этапе границы и возможности стилистического анализа 

значительно расширены благодаря применению структурного анализа и 

семиотики. 

Необходимо иметь четкое представление об иконографическом анализе как 

о системе вариантов изображения определенного персонажа, лица, события, 

трактовки сюжета. В древности и в Средние века сложились строго 

определенные иконографические каноны, которым точно следовали 

художники. Создавались специальные руководства – иконописные подлинники 

(в странах византийского круга), где содержались нормативные схемы 

изображения лиц и событий сакральной истории. В эпоху Возрождения 
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неканонические дополнения становятся свободными. Однако до сих пор 

иконография остается важной частью художественного процесса, 

определяющей темы и символы, характерные для различных религиозных и 

философских воззрений. Иконографией также называют раздел 

искусствознания, изучающий темы, символы и сюжеты искусства, 

рассматриваемые отдельно (но не изолированно) от истории стиля и средств 

художественного выражения. Выявляются цели и принципы иконологии – 

направления в искусствознании, сложившегося в 1-й половине ХХ в. и 

поставившего целью раскрытие исторически обусловленного образно-

символического содержания произведения искусства (А. Варбург, Э. Кассирер 

и Э. Панофский). Стремясь открыть в произведениях существенные 

мировоззренческие установки, «культурные симптомы» своей эпохи, а также 

культурные связи («диалоги») разных эпох, прежде всего Античности и 

Возрождения, представители иконологии значительно обогатили методологию 

искусствознания, укрепили его связь с историей, философией, филологией и 

другими гуманитарными дисциплинами. Внимание к контексту произведения, 

условиям сложения его знаковой структуры роднит иконологию со 

структурализмом, с которым она в последнее время активно взаимодействует. 

Итоговым осмыслением становится эмоционально-эстетическая оценка 

произведения искусства, жанровые формы и методы искусствоведческого 

исследования. Выявляются функции эмоционально-эстетической оценки в 

профессиональных суждениях об искусстве. Эмоционально-эстетическая 

оценка активно влияет на процесс реализации художественного произведения, 

его восприятие (идеалы, сотворчество, формирование собственных установок, 

мироотношения). 

Расстановка смысловых акцентов. Импровизация в анализе 

художественного произведения. 

 

Тема 5. Методы анализа и интерпретации художественного произведения 

Художественно-стилевой анализ как основа интерпретации произведения 

искусства. Выделение характерных черт художественного стиля в 

анализируемом произведении. 

Художественно-образная интерпретация произведения искусства. 

Трактовка образов в единстве феноменологической, процессуальной 

(эволюционной) и репродуцированной экзистенций. Отражение картины мира в 

образах художественных произведений: макроуровень (социальные и 

художественные ценности эпохи) и микроуровень (авторская художественная 

концепция, индивидуальные художественные ценности). 

Компаративный анализ: теоретический и структурный уровни 

(В. Прокопцова). Определение историко-культурных и художественно-

стилевых параллелей. Выявление архетипичности образов. 
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Тема 6. Алгоритм анализа художественного произведения: 

идеализированная схема 

I. Фактологические данные. Работа с информационными источниками. 

1. Автор. Название произведения. История содания художественного 

произведения с указанием даты и места. Форма презентации произведения 

искусства (холст, масло, миниатюра и т. д.). 

2. Тема, сюжет произведения искусства. Архетипы образов. 

II. Видово-жанровая характеристика художественного произведения. 

Жанр (тип) художественного произведения. Отличительные особенности 

интерпретации жанра (типа) в анализируемом произведении. 

III. Сюжетная линия поризведения искусства. 

1. Художественные образы. 

2. Главный и побочный (второй) лейтмотивы. 

IV. Композиционные особенности художественного произведения. 

Сравнительная характеристика с иными произведениями автора, стиля, 

эпохи. 

V. Средства художественной выразительности. 

VI. Техники искусства. 

VII. Символизация образов в единстве формы и содержания. 

 

Тема 7. Анализ архитектурного объекта (архитектурного ансамбля) 

1. Авторство объекта (архитектор, авторский коллектив, творческая 

мастерская, архитектурное бюро и т. д.). Название объекта. Тип сооружения. 

Дата возведения объекта (реконструкции). 

2. Место реализации проекта. Учет природно-ландшафтных и 

климатических особенностей. Гармонизация объектов со средой.  

3. Особенности формообразования. Опора на принципы Евклидовой 

геометрии или нелинейное формообразование. 

4. Объемно-пространственная композиция. Выход архитектурных масс в 

пространство. Взаимосвязь архитектурно-художественного решения 

пространств. 

5. Тектонические и конструктивные особенности. Роль конструкции и 

материалов в моделировании образа объекта. 

6. Декор в формировании образа. Художественное оформление (отделка) 

фасадов и интерьеров сооружения (здания). 

7. Художественно-стилевые и художественно-образные особенности. 

Прообразы и авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика образа. Средства 

художественной выразительности в формировании образа. Визуальные 

эффекты в восприятии архитектурного объекта. 

Типы сооружений (зданий) для анализа: храм, общественное здание 

(ратуша), многофункциональное сооружение (замок, культурно-

развлекательный центр), архитектурный компоекс или ансамбль (дворцово-

парковый ансамбль). 
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Тема 8. Анализ произведения живописи 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип живописи: по масштабу (станковая или монументальная картина), по 

характеру (декоративная композиция, икона и т. д.).  

3. Техника выполнения (фреска, темпера, мозаика, витраж, масло и др.), ее 

особенности (региональные, исторические). 

4. Жанр живописи, особенности его интерпретации. 

5. Тематика произведения искусства, образ (образы), сюжет (или 

нефигуративная живопись). История создания картины (работы). 

6. Композиционное решение в раскрытии художественной идеи (выделение 

планов; группировка фигур, предметов, объектов; завершенность или 

фрагментарность). Ракурсы изображенных объектов. Символика жестов, поз, 

фигур, атрибутов, предметов. 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции. 

Светотеневые эффекты. Колорит. Линеарное или живописное начало. 

Выразительность техники (небрежный мазок, густой слой краски и т. д.). 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

Произведения для анализа (по жанровой дифференциации): сюжетная 

композиция, портрет, пейзаж, натюрморт, икона. 

 

Тема 9. Анализ произведения скульптуры 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип скульптуры: по масштабу и пространственному восприятию (круглая 

скульптура – статуя, статуэтка, скульптурная группа, бюст; рельеф), по 

характеру (мемориальная, монументально-декоративная, станковая).  

3. Техника выполнения, материалы (мрамор, бронза, гипс, дерево и др.), ее 

особенности (авторская манера). 

4. Образ (образы), сюжет, тема произведения. История создания 

произведения (рождение идеи).  

5. Учет особенностей восприятия (ракурсы). 

6. Особенности композиционного решения (взаимодействие фигур, 

гармонизация со средой, проработка деталей). 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии художественной 

идеи (пластическая моделировка, проработка формы, фактура, цвет).  

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

Произведения для анализа (по порстранственной интерпретации): круглая 

скульптура, рельеф. 

Тема 10. Анализ графической работы 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип графики: станковая, книжная, газетно-журнальная, плакат, 

прикладная, промышленная, компьютерная.  

3. Техника выполнения (гравюра, тушь, акварель и т. д.), ее особенности. 
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4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания 

работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественной идеи. Степень 

обобщения формы. Символы и аллегории. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции 

(идеи): линии, штрихи, точки, фон. Цветовое решение. Использование 

декоративных мотивов.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и 

авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

Произведения для анализа (по типологии графических работ): плакат, 

книжная графика, станковая графика. 

 

Тема 11. Анализ произведения декоративно-прикладного искусства 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип декоративно-прикладного искусства: по материалу (керамика, 

текстиль, дерево, стекло, металл и др.), по функциональному назначению 

(домашняя утварь, ювелирное изделие, игрушка и т. д.).  

3. Техника выполнения (шитье, роспись, плетение, лепка, вязание, 

аппликация, художественная обработка кожи, резьба по дереву, ткачество, 

литье и т. д.), ее особенности. 

4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания 

работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественного замысла. 

Степень обобщения формы. Символы и аллегории. Интерпретация мотивов. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции 

(идеи). Форма и декор художественного произведения. Роль цвета в создании 

образа.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и 

авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

Произведения для анализа (по дифференциации на основе материала): 

гончарное изделие (керамика), художественное стекло, обработка дерева 

(мебель), ткачество (гобелен). 

 

Тема 12. Сравнительный анализ художественного произведения 

Общее, отличительное и особенное в трактовке образов, темы. Средства 

художественной выразительности в раскрытии концепции (художественной 

идеи). Художественно-стилевые особенности произведений. 

Сравнительная характеристика произведений искусства одного жанра (в 

пределах одного вида искусства). Сопоставление образов персонажей (героев) в 

произведениях разных видов искусства. 
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Сравнение настроений (в пределах одного жанра, типа художественного 

произведения и в разных видах искусства). 

Примеры произведений для сравнительного анализа: по интерпретации 

центрального образа в рамках одного вида искусства (Тициан, Рембрандт 

«Даная», К.Лоррен, В.Серов «Похищение Европы», Леонардо да Винчи, 

П.П. Рубенс, Н. Пуссен, Тинторетто «Тайная вечеря», Я. Йорданс, П.П. Рубенс 

«Суд Париса» и др.); по интерпретации одного образа в произведениях разных 

видов искусства (например, образ Аполлона в искусстве), по интерпретации 

настроений (на примере  пейзажного жанра). 

 

https://cloud.mail.ru/public/2U1W/Yr83sKWV8
https://cloud.mail.ru/public/3Jpa/3L3zP9R29
https://cloud.mail.ru/public/fgFg/5EPE5Smf5
https://cloud.mail.ru/public/mF1x/24xNiKXYv
https://cloud.mail.ru/public/2h8h/4Df8TNFGP
https://cloud.mail.ru/public/46cR/22Q6TfMTo
https://cloud.mail.ru/public/3xsb/31BrgHANo
https://cloud.mail.ru/public/5ArJ/4ijR7VUUV
https://cloud.mail.ru/public/5ovW/4ZVUtq5yC
https://cloud.mail.ru/public/3RgE/xLta9hGKP
https://cloud.mail.ru/public/3RgE/xLta9hGKP
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II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 6. Алгоритм анализа художественного произведения: 

идеализированная схема 

I. Фактологические данные. Работа с информационными источниками. 

1. Автор. Название произведения. История создания художественного 

произведения с указанием даты и места. Форма презентации произведения 

искусства (холст, масло, миниатюра и т. д.). 

2. Тема, сюжет произведения искусства. Архетипы образов. 

II. Видово-жанровая характеристика художественного произведения. 

Жанр (тип) художественного произведения. Отличительные особенности 

интерпретации жанра (типа) в анализируемом произведении. 

III. Сюжетная линия произведения искусства. 

1. Художественные образы. 

2. Главный и побочный (второй) лейтмотивы. 

V. Композиционные особенности художественного произведения. 

Сравнительная характеристика с иными произведениями автора, стиля, 

эпохи. 

V. Средства художественной выразительности. 

VI. Техники искусства. 

Символизация образов в единстве формы и содержания. 

 

Тема 7. Анализ архитектурного объекта (архитектурного ансамбля) 

1. Авторство объекта (архитектор, авторский коллектив, творческая 

мастерская, архитектурное бюро и т. д.). Название объекта. Тип сооружения. 

Дата возведения объекта (реконструкции). 

2. Место реализации проекта. Учет природно-ландшафтных и 

климатических особенностей. Гармонизация объектов со средой.  

3. Особенности формообразования. Опора на принципы Евклидовой 

геометрии или нелинейное формообразование. 

4. Объемно-пространственная композиция. Выход архитектурных масс в 

пространство. Взаимосвязь архитектурно-художественного решения 

пространств. 

5. Тектонические и конструктивные особенности. Роль конструкции и 

материалов в моделировании образа объекта. 

6. Декор в формировании образа. Художественное оформление (отделка) 

фасадов и интерьеров сооружения (здания). 

7. Художественно-стилевые и художественно-образные особенности. 

Прообразы и авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика образа. Средства 

художественной выразительности в формировании образа. Визуальные 

эффекты в восприятии архитектурного объекта. 
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Тема 7. Анализ архитектурного объекта (архитектурного ансамбля) 

1. Анализ культового сооружения (храма) 

2. Анализ общественного здания 

3. Анализ многофункционального сооружения 

 

Тема 7. Анализ архитектурного объекта (архитектурного ансамбля) 

Анализ архитектурного комплекса или ансамбля 

 

Тема 8. Анализ произведения живописи 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип живописи: по масштабу (станковая или монументальная картина), 

по характеру (декоративная композиция, икона и т. д.).  

3. Техника выполнения (фреска, темпера, мозаика, витраж, масло и др.), ее 

особенности (региональные, исторические). 

4. Жанр живописи, особенности его интерпретации. 

5. Тематика произведения искусства, образ (образы), сюжет (или 

нефигуративная живопись). История создания картины (работы). 

6. Композиционное решение в раскрытии художественной идеи 

(выделение планов; группировка фигур, предметов, объектов; завершенность 

или фрагментарность). Ракурсы изображенных объектов. Символика жестов, 

поз, фигур, атрибутов, предметов. 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции. 

Светотеневые эффекты. Колорит. Линеарное или живописное начало. 

Выразительность техники (небрежный мазок, густой слой краски и т. д.). 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции. 

 

Тема 8. Анализ произведения живописи 

1. Анализ сюжетной композиции 

2. Анализ портрета 

 

Тема 8. Анализ произведения живописи 

1. Анализ пейзажа 

 

Тема 8. Анализ произведения живописи 

1. Анализ натюрморта 

 

Тема 8. Анализ произведения живописи 

1. Анализ иконы 

 

Тема 9. Анализ произведения скульптуры  
1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип скульптуры: по масштабу и пространственному восприятию 

(круглая скульптура – статуя, статуэтка, скульптурная группа, бюст; рельеф), 

по характеру (мемориальная, монументально-декоративная, станковая).  
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3. Техника выполнения, материалы (мрамор, бронза, гипс, дерево и др.), ее 

особенности (авторская манера). 

4. Образ (образы), сюжет, тема произведения. История создания 

произведения (рождение идеи).  

5. Учет особенностей восприятия (ракурсы). 

6. Особенности композиционного решения (взаимодействие фигур, 

гармонизация со средой, проработка деталей). 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии 

художественной идеи (пластическая моделировка, проработка формы, фактура, 

цвет).  

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.    

   

Тема 9. Анализ произведения скульптуры 

1. Анализ произведения круглой скульптуры  

2. Анализ рельефа 

 

Тема 10. Анализ графической работы 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип графики: станковая, книжная, газетно-журнальная, плакат, 

прикладная, промышленная, компьютерная.  

3. Техника выполнения (гравюра, тушь, акварель и т. д.), ее особенности. 

4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания 

работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественной идеи. Степень 

обобщения формы. Символы и аллегории. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции 

(идеи): линии, штрихи, точки, фон. Цветовое решение. Использование 

декоративных мотивов.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и 

авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции. 

 

Тема 10. Анализ графической работы   

1. Анализ плаката 

 

Тема 10. Анализ графической работы 
1. Анализ произведения книжной графики 

2. Анализ произведения станковой графики 

 

Тема 11. Анализ произведения декоративно-прикладного искусства 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип декоративно-прикладного искусства: по материалу (керамика, 

текстиль, дерево, стекло, металл и др.), по функциональному назначению 

(домашняя утварь, ювелирное изделие, игрушка и т. д.).  
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3. Техника выполнения (шитье, роспись, плетение, лепка, вязание, 

аппликация, художественная обработка кожи, резьба по дереву, ткачество, 

литье и т. д.), ее особенности. 

4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания 

работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественного замысла. 

Степень обобщения формы. Символы и аллегории. Интерпретация мотивов. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции 

(идеи). Форма и декор художественного произведения. Роль цвета в создании 

образа.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и 

авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.    

   

Тема 11. Анализ произведения декоративно-прикладного искусства 

1. Анализ гончарного изделия 

 

Тема 11. Анализ произведения декоративно-прикладного искусства 

1. Анализ произведения художественного стекла 

 

Тема 11. Анализ произведения декоративно-прикладного искусства 

1. Анализ предмета мебели  

2. Анализ ткаческого изделия 

 

Тема 12. Сравнительный анализ художественного произведения 

1. Общее, отличительное и особенное в трактовке образов, темы. Средства 

художественной выразительности в раскрытии концепции (художественной 

идеи). Художественно-стилевые особенности произведений.   

  

Тема 12. Сравнительный анализ художественного произведения 

1. Сравнительная характеристика произведений искусства одного жанра (в 

пределах одного вида искусства). Сопоставление образов персонажей (героев) в 

произведениях разных видов искусства. 

    

Тема 12. Сравнительный анализ художественного произведения 

1. Сравнение настроений (в пределах одного жанра, типа художественного 

произведения и в разных видах искусства). 

     

Тема 12. Сравнительный анализ художественного произведения 

1. Сравнительный анализ произведений. Интерпретация центрального 

образа в рамках одного вида искусства 

2. Сравнительный анализ произведений. Интерпретация одного образа в 

произведениях разных видов искусства 

3. Сравнительный анализ произведений. Интерпретация настроений (на 

примере  пейзажного жанра) 
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2.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ НА СЕМИНАРСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

 

Тема 7. Анализ архитектурного объекта (архитектурного ансамбля) 

1. Влияние архитектуры на социокультурные процессы современности. 

2. Понятие «проектная культура» и его значение для архитектуры. 

3. Проблема выбора метода (методов) в архитектурном проектировании. 

4. Понятие «концепция» в архитектурном проектировании. 

5. Средства выразительности архитектуры. 

6. Соотношение архитектуры и дизайна на современном этапе развития 

культуры. 

7. Взаимодействие интернационального и этнокультурного в современном 

архитектурном процессе. 

Литература: 

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие / Н. А. 
Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец [и др.] ; под ред. Н. А. Яковлевой. – М. 

: Высшая школа, 2005. – 551 с. : ил. 

2. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М. : 

АСТ-Пресс : Галарт, 2006. – 623 с. 

3. Захарына, Ю. Ю. Метадалагічныя падыходы да інтэрпрэтацыі мастацкіх 

вобразаў сучаснай архітэктуры / Ю. Ю. Захарына // Весці БДПУ. Сер. 2. 

Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 

2010. – № 4 (66). – С. 81–85. 

4. Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб.-метад. дапам. У 

2 ч. Ч. 1. Ад вытокаў да Сярэднявечча / Ю. Ю. Захарына, С. М. Зелянеўская. – 

Мінск : БДПУ, 2011. – 228 с. 

5. Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб-метад. дапам. У 

2 ч. Ч. 2. Ад Адраджэння да пачатку ХХІ ст. / Ю. Ю. Захарына, С. М. 

Зелянеўская. – Мінск : БДПУ, 2011. – 292 с.: іл. 100. 

6. Кортунова, Н. Как читать и понимать искусство. Интенсивный курс / Н. 
Кортунова. – М. : АСТ, 2018. – 192 с. 

 

Тема 8. Анализ произведения живописи  

1. Живописное произведение как объект исследования. 

2. Зритель (слушатель, читатель) художественного произведения как 

сотворец художника. 

3. Возрастные особенности восприятия живописи. 

4. Жанр и его значение в анализе художественного произведения. 

5. Образы и образность в живописном произведении искусства. 

6. Средства выразительности живописи. 

Литература: 

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие / Н. А. 
Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец [и др.] ; под ред. Н. А. Яковлевой. – М. 

: Высшая школа, 2005. – 551 с. : ил. 



 57 

2. Захарина, Ю. Ю. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения : 

учеб.-метод. пособие для сред. учеб. Заведений / Ю. Ю. Захарина. – Минск : 

БГПУ им. М. Танка, 1999. – 210 с. 

3. Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб.-метад. дапам. У 

2 ч. Ч. 1. Ад вытокаў да Сярэднявечча / Ю. Ю. Захарына, С. М. Зелянеўская. – 

Мінск : БДПУ, 2011. – 228 с. 

4. Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб-метад. дапам. У 

2 ч. Ч. 2. Ад Адраджэння да пачатку ХХІ ст. / Ю. Ю. Захарына, С. М. 

Зелянеўская. – Мінск : БДПУ, 2011. – 292 с.: іл. 100. 

5. Кортунова, Н. Как читать и понимать живопись / Н. Кортунова. – М. : 

АСТ, 2017. – 192 с. 

6. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII–XX веков / ред. 

коллегия: М. Аксѐнова, Н. Майсурян [и др.]. – М. : Аванта+, 2005. – 656 с. 

 

Тема 10. Анализ графической работы 

1. Художественный язык графического искусства. 

2. Изображение животных и птиц в искусстве графики. 

3. Женский и мужской образ в графике ХХ века. 

4. Средства создания образа в графическом произведении. 

5. Книжная графика как средство для передачи знаний. 

6. Художественное оформление газет и журналов. 

7. Лубок и карикатура как специфические виды станковой графики.  

Литература: 

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие / Н. А. 
Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец [и др.] ; под ред. Н. А. Яковлевой. – М. 

: Высшая школа, 2005. – 551 с. : ил. 

2. Захарина, Ю. Ю. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения : 

учеб.-метод. пособие для сред. учеб. Заведений / Ю. Ю. Захарина. – Минск : 

БГПУ им. М. Танка, 1999. – 210 с. 

3. Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб-метад. дапам. У 

2 ч. Ч. 2. Ад Адраджэння да пачатку ХХІ ст. / Ю. Ю. Захарына, С. М. 

Зелянеўская. – Мінск : БДПУ, 2011. – 292 с.: іл. 100. 

4. Карр-Гомм, Сара. Тhe Secret Language of Art: The Illustrated Decoder of 

Symbols and Figures in Western Painting = Тайный язык искусства. 

Иллюстрированный путеводитель по сюжетам, персонажам и символам 

западноевропейского искусства / С. Карр-Гомм ; пер. Э. Гараева. – М. : 

Харвест, 2013. – 256 с. 

5. Кортунова, Н. Как читать и понимать искусство. Интенсивный курс / Н. 
Кортунова. – М. : АСТ, 2018. – 192 с. 

6. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1. / глав. ред. М. Д. 

Аксѐнова. – 2-е изд., испр. – М. : Аванта+, 1998. – 688 с. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII–XX веков / ред. 

коллегия: М. Аксѐнова, Н. Майсурян [и др.]. – М. : Аванта+, 2005. – 656 с. 
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III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для диагностики сформированности компетенций студентов по учебной 

дисциплине «Анализ и интерпретация художественного произведения» 

рекомендуется использовать следующие средства:  

 устный опрос  

 доклады  

 рефераты  

 практические задания 

 экзамен  

Итоговой формой контроля знаний и умений студентов по учебной 

дисциплине является экзамен. 

Оценивание профессиональной компетентности студентов в сфере 

анализа и интерпретации художественного произведения. В процессе обучения 

оцениваются теоретические знания (владение терминологией; знание средств 

выразительности, основных стилистических, композиционных, 

конструктивных и других особенностей художественного языка, а также техник 

выполнения художественных произведений), практические умения и навыки 

анализа и интерпретации художественного произведения. 

№ 
Уровень усвоения 

учебного материала 
Баллы Типы и характер заданий и вопросов 

1 

 

2 

Низкий 

 

Удовлетворительный 

1 – 2  

 

3 – 4  

 знание фактического материала, 

определение терминологии; 

 соотнесение понятий и определений. 

3 

 

4 

Средний 

 

Достаточный 

5 – 6  

 

7 – 8  

Предусматривает выполнение выше 

описанных требований, а также: 

студент владеет теоретическими 

знаниями, которые включены в 

лекционный материал и дополнительную 

информацию, полученную в процессе 

самостоятельной подготовки, знает 

сущность и умеет анализировать 

художественные произведения согласно 

предложенным схемам. Студент 

принимал активное участие в 

семинарских занятиях. 

5 Высокий 9 – 10  Предусматривает выполнение выше 

описанных требований, а также: 

студент знает и характеризует основные 

средства выразительности, 

стилистических, композиционных, 

конструктивных и других особенностей 
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художественного языка, а также техники 

выполнения художественных 

произведений, владеет навыками  анализа 

и интерпретации творческой манеры; по 

результатам групповых промежуточных 

форм контроля продемонстрировал 

высокий % знаний и умений (90–100%), 

принимал активное участие в дискуссиях, 

выступал с докладами на большинстве 

семинарских занятий. 
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3.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

Вопросы к экзамену  

по учебной дисциплине «Анализ и интерпретация художественного 

произведения» для специальности 

 1-03 01 08 «Музыкальное искусство и мировая художественная 

культура» 

 

I. Теоретические вопросы. 

1. Взаимосвязь содержательного и формального компонентов в анализе 
художественного произведения.  

2. Искусствоведческий и культурологический подходы к интерпретации 
художественных текстов. 

3. Художественное произведение как феномен культуры эпохи и региона.  
4. Эмоционально-оценочная характеристика художественного 

произведения.  

5. Образы и образность в произведении искусства.  
6. Герменевтический подход к интерпретации художественного 

произведения.  

7. Взаимосвязь морфологической и семиотической характеристик 

художественных текстов. 

8. Семиотическая трактовка произведения искусства.  
9. Иносказание как предмет интерпретации художественного 

произведения. Виды иносказаний. 

10. Аксиологический подход к дешифровке запечатленных в 

художественном произведении ценностей. 

11. Средства художественной выразительности в создании образа 

произведения живописи и графики. 

12. Средства художественной выразительности в создании образа 

произведения скульптуры. 

13. Средства художественной выразительности в создании образа 

произведения архитектуры. 

14. Содержательный уровень анализа художественного произведения. 
15. Интерпретация фактов, явлений, описанных в произведении искусства. 
16. Символизация форм, предметов, образов в произведении искусства.  
17. Краткий и развернутый анализ произведения искусства. 
18. Выделение сущностных аспектов в интерпретации художественного 

произведения.  

19. Расстановка смысловых акцентов. Импровизация в анализе 

художественного произведения. 

20. Художественно-стилевой анализ как основа интерпретации 

произведения искусства.  

21. Художественно-образная интерпретация произведения искусства.  

22. Отражение картины мира в образах художественных произведений. 
23. Компаративный анализ: теоретический и структурный уровни. 
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24. Алгоритм анализа художественного произведения. 

25. Специфика анализа художественных произведений разных видов 

искусства. 

26. Сравнительный анализ художественного произведения. 

 

II. Практические задания. 

1. Анализ произведения живописи – М. да Караваджо. «Корзина с 

фруктами». 

2. Анализ произведения скульптуры – З. К. Церетели. «Великие мастера 

(П. Пикассо, А. Модильяни, М. Шагал, А. Матисс, В. Ван Гог)». 

3. Анализ произведения декоративно-прикладного искусства – мозаика 

«Добрый пастырь» (мавзолей Галлы Плацидии в Равенне). 

4. Анализ архитектурного объекта – Дж. М. Бернардони. Костел Божьего 

Тела (Фарный) в Несвиже. 

5. Анализ произведения декоративно-прикладного искусства – Лазарь 

Богша. Крест Евфросинии Полоцкой. 

6. Анализ произведения графики – А. Дюрер. «Меланхолия I». 

7. Анализ произведения скульптуры – Микеланджело. «Восставший раб» 

8. Анализ архитектурного объекта – Ж. Ж. Суффло. Собор аббатства Сент-

Женевьев (Пантеон)  в Париже. 

9. Сравнительный анализ по интерпретации центрального образа в рамках 

одного вида искусства – Тициан, Рембрандт «Даная». 

10. Сравнительный анализ по интерпретации центрального образа в рамках 
одного вида искусства – К.Лоррен, К.Коро «Похищение Европы». 

11. Сравнительный анализ по интерпретации центрального образа в рамках 
одного вида искусства – Леонардо да Винчи, П.П. Рубенс, Н. Пуссен, 

Тинторетто «Тайная вечеря». 

12. Сравнительный анализ по интерпретации центрального образа в рамках 
одного вида искусства – Я. Йорданс, П.П. Рубенс «Суд Париса». 

13. Сравнительный анализ по интерпретации одного образа в 

произведениях разных видов искусства – образ Венеры в искусстве. 
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IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура 

Дневная форма получения образования 
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4.2 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УВО 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Анализ и интерпретация художественного 

произведения» предназначена для студентов специальности 1-03 01 08 

«Музыкальное искусство и мировая художественная культура». Учебная 

дисциплина направлена на подготовку студентов к профессиональной 

деятельности учителя музыки и мировой художественной культуры. 

«Анализ и интерпретация художественного произведения» – учебная 

дисциплина, которая знакомит студентов с теоретическими основами анализа 

произведения искусства (на примерах разных видов искусства), интерпретирует 

художественное произведение как историко-культурную ценность, феномен 

культуры определенной исторической эпохи, региона. В ходе изучения учебной 

дисциплины особое внимание уделяется инвариантности и вариативности 

структурных компонентов анализа художественного произведения, 

составляющих его алгаритм, а также контекстуальности интерпретации 

произведения искусства (тенматической, художественно-образной, жанровой). 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает интеллектуальное, 

нравственное и эстетическое развитие студентов; выработку собственного 

мировоззрения, способов и форм общения между людьми; воспитание любви к 

искусству. В процессе анализа (интерпретации) художественного произведения 

студенты осваивают лексику языка искусства, методические приемы и формы 

трактовки явлений действительности и фантазийных сюжетов и образов, 

запечатленных в работах творцов. 

В основу программы положен практикоориентированный подход. 

Программа ориентирована на обучение студентов методике анализа 

(интерпретации) произведений архитектуры, живописи, скульптуры, графики, 

декоративно-прикладного искусства. Содержание учебной программы учебной 

дисциплины «Анализ и интерпретация художественного произведения» 

коррелирует с концепцией учебного предмета и содержанием учебных пособий 

по «Искусству (отечественной и мировой художественной культуры)» (для 5–9 

классов). По причине того, что произведения сценических видов искусства не 

анализируются (развернуто) на уроках «Искусства (отечественной и мировой 

художественной культуры)», данная учебная программа исключает анализ и 

интерпретацию таких видов искусства, как театр, кино, танец, цирк. Поскольку 

студенты специальсноти 1-03 01 08 «Музыкальное искусство и мировая 

художественная культура» осваивают методику анализа музыкального 

произведения в рамках учебной дисциплины «Основы музыкальной грамоты», 

с целью исключения дублирования учебного материала анализ и интерпретация 

произведения музыкального искусства в содержании данной программы 

опускается. 

Цель учебной дисциплины «Анализ и интерпретация художественного 

произведения»» состоит в формировании профессиональных компетенций, 

позволяющих эффективно реализовывать мастерство педагога (учителя) в 

сфере (интерпретации) анализа произведения искусства. 
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Задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний художественного языка архитектуры, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, методических основ и 

алгоритма анализа (интерпретации) художественного произведения, умений и 

навыков воприятия и оценки художественных произведений; 

- развитие художественного вкуса, художественного восприятия, 

художественного мышления; 

- приобщение студентов к художественно-творческой деятельности по 

интерпретации художественных образов; 

- воспитание культуры общения с произведениями искусства. 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Анализ и 

интерпретация художественного произведения» осуществляется на базе 

приобретенных студентом знаний и умений по разделам следующих учебных 

дисциплин: «Мировая художественная культура», «Художественная культура 

Беларуси», «Методика преподавания мировой художественной культуры», 

«Основы музыкальной грамоты», «Философия».  

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Анализ и интерпретация художественного произведения» определены 

образовательным стандартом по специальности 1-03 01 08 «Музыкальное 

искусство и мировая художественная культура».  

Изучение учебной дисциплины «Анализ и интерпретация 

художественного произведения» должно обеспечить формирование у студентов 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.  

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен:  

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям  

Студент должен:  

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-4. Владеть навыками здоровьясбережения. 

Требования к профессиональным компетенциям  

Студент должен быть способен:  

– ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

– ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства 

обучения. 

– ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных 

видов и форм. 

– ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 
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– ПК-11. Развивать учебные возможности и способности 

обучающихся на основе системной педагогической диагностики. 

– ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной литературой и другими источниками 

информации. 

– ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с обучающимися. 

– ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость 

обучающихся. 

– ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

– Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их 

воспитанности и развития. 

– ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной деятельности. 

– ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с 

учетом современных образовательных технологий и педагогических 

инноваций. 

– ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и 

вобытия прошлого в свете современного научного знания. 

– ПК-21. Создавать художественные образы в процессе 

интеллектуально-чувственного отображения бытия и воплощать их в 

самостоятельной художественно-творческой деятельности, выстраивать 

обучение и воспитание на основе принципов культуросообразности, 

интегративности, художественности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– лексику языка искусства (архитектуры, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства); 

– теоретико-методологические основы интерпретации художественного 

текста; 

– особенности образного выражения отношений творцов к интерпретации 

мироздания; 

– формы и методы анализа художественных произведений; 

– алгоритм анализа произведений разных видов искусства; 

– специфику сравнительного анализа художественных произведений; 

уметь: 
– оценивать художественное произведения в ракурсе искусствоведческой 

и культурологической интерпретации художественных текстов; 

– проводить параллели и давать сравнительную характеристику 

художественных произведений (образов); 

– прослеживать преемственность в развитии художественных стилей, 

интерпретации образов матерами искусства; 

– выделять специфические особенности художественного языка, манеры 

автора произведения искусства. 
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владеть: 

– методикой анализа (интерпретации) художественного произведения; 

– приемами разноуровневой интерпретации призведения искусства. 

 

На изучение учебной дисциплины «Анализ и интерпретация 

художественного произведения» согласно учебному плану специальности 

отводится 117 академических часа. Из них для студентов дневной формы 

получения образования отведено 54 аудиторных часа. Распределение 

аудиторных часов по видам занятий: 10 – лекционных, 34 – практических, 10 – 

семинарских, из них на управляемую самостоятельную работу отводятся 4 часа 

(семинарских). На самостоятельную работу студентов отведено 63 часа.  

Аудиторные часы для дневной формы получения образования 

распределяются следующим образом:  

3 курс 5 семестр – всего 10 часов (лекционных); 

3 курс 6 семестр – всего 44 часа (34 – практических, 10 – семинарских (из 

них 4 часа на управляемую самостоятельную работу)  , экзамен); 

 

Основными формами занятий при изучении учебной дисциплины 

«Анализ и интерпретация художественного произведения» являются:  

- лекционные занятия;  

- практические занятия; 

- семинарские занятия.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов дневной формы 

получения образования осуществляется в форме контрольных работ, докладов 

(сообщений), индивидуальных и фронтальных опросов. Задания по 

рейтинговым контрольным работам представлены в фонде оценочных средств 

по учебным дисциплинам кафедры.  

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

специальности дневной формы получения образования в форме экзамена – в 

6 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Методологические подходы к анализу и интерпретации 

художественного произведения 

Взаимосвязь содержательного и формального компонентов в анализе 

художественного произведения. Искусствоведческий и культурологический 

подходы к интерпретации художественных текстов. 

Художественное произведение как феномпен культуры эпохи и региона. 

Отражение духовных ценностей социума в художественном произведении. 

Эмоционально-оценочная характеристика художественного произведения. 

Образы и образность в произведении искусства. Эйдологическая интерпретация 

художественного произведения. 

Герменевтический похдод к интерпретации художественного 

произведения. Прочтение историко-культурных смыслов в художественных 

текстах. Взаимосвязь морфологической и семиотической характеристик 

художественных текстов. 

Семиотическая трактовка произведения искусства. Многоуровневый 

характер интерпретации художественного произведения. Иносказание как 

предмет интерпретации хдожественного произведения. 

Аксиологический подход к дешифровке запечатленных в художественном 

произведении ценностей как смыслообразующих основ человеческого бытия. 
 

Тема 2. Уровни интерпретации художественного поризведения 

Пропидевтический уровень анализа художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие, впечатление, первичная оценка. Характер 

(настроение) художественного произведения. Формальный уровень анализа 

художественного произведения. Оценка видово-жанровых особенностей 

художественного произведения, композиционных характеристик. Средства 

художественной выразительности в создании образа (образности) произведения 

искусства. 

Содержательный уровень анализа художественного произведения. 

Интерпретация фактов, явлений, описанных в произведении искусства. Образ и 

сюжет: средства раскрытия идеи (замысла) художественного произведения. 
 

Тема 3. Иносказания в хдожественном произведение 

Символизация форм, предметов, образов в произведении искусства. Уровни 

символизации художественных текстов: автаркия, игра, изоляция (А. Лосев).  

Иносказание как средство раскрытия художественной идеи, замысла 

художественного произведения. Виды иносказаний: метафора, аллегория, 

символ. 

Иносказание в прочтении художественных текстов: многовекторность 

дешифровки. 
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Тема 4. Формы анализа художественного произведения 

Краткий и развернутый анализ произведения искусства. 

Выделение сущностных аспектов в интерпретации художественного 

произведения. Определение доминант анализа. 

Расстановка смысловых акцентов. Импровизация в анализе 

художественного произведения. 

Контекстуальный (тематический) анализ произведения искусства. 

Репродуктивная (теоретическая) и деятельностная формы анализа 

художественного произведения. Схематизация и моделирование в анализе 

произведения искусства. 
 

Тема 5. Методы анализа и интерпретации художественного 

произведения 

Художественно-стилевой анализ как основа интерпретации произведения 

искусства. Выделение характерных черт художественного стиля в 

анализируемом произведении. 

Художественно-образная интерпретация произведения искусства. 

Трактовка образов в единстве феноменологической, процессуальной 

(эволюционной) и репродуцированной экзистенций. Отражение картины мира в 

образах художественных произведений: макроуровень (социальные и 

художественные ценности эпохи) и микроуровень (авторская художественная 

концепция, индивидуальные художественные ценности). 

Компаративный анализ: теоретический и структурный уровни 

(В. Прокопцова). Определение историко-культурных и художественно-

стилевых параллелей. Выявление архетипичности образов. 
 

Тема 6. Алгоритм анализа художественного произведения: 

идеализированная схема 

I. Фактологические данные. Работа с информационными источниками. 

1. Автор. Название произведения. История содания художественного 

произведения с указанием даты и места. Форма презентации произведения 

искусства (холст, масло, миниатюра и т. д.). 

2. Тема, сюжет произведения искусства. Архетипы образов. 

II. Видово-жанровая характеристика художественного произведения. 

Жанр (тип) художественного произведения. Отличительные особенности 

интерпретации жанра (типа) в анализируемом произведении. 

III. Сюжетная линия поризведения искусства. 

1. Художественные образы. 

2. Главный и побочный (второй) лейтмотивы. 

IV. Композиционные особенности художественного произведения. 

Сравнительная характеристика с иными произведениями автора, стиля, 

эпохи. 

V. Средства художественной выразительности. 

VI. Техники искусства. 

VII. Символизация образов в единстве формы и содержания. 
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Тема 7. Анализ архитектурного объекта (архитектурного ансамбля) 

1. Авторство объекта (архитектор, авторский коллектив, творческая 

мастерская, архитектурное бюро и т. д.). Название объекта. Тип сооружения. 

Дата возведения объекта (реконструкции). 

2. Место реализации проекта. Учет природно-ландшафтных и 

климатических особенностей. Гармонизация объектов со средой.  

3. Особенности формообразования. Опора на принципы Евклидовой 

геометрии или нелинейное формообразование. 

4. Объемно-пространственная композиция. Выход архитектурных масс в 

пространство. Взаимосвязь архитектурно-художественного решения 

пространств. 

5. Тектонические и конструктивные особенности. Роль конструкции и 

материалов в моделировании образа объекта. 

6. Декор в формировании образа. Художественное оформление (отделка) 

фасадов и интерьеров сооружения (здания). 

7. Художественно-стилевые и художественно-образные особенности. 

Прообразы и авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика образа. Средства 

художественной выразительности в формировании образа. Визуальные 

эффекты в восприятии архитектурного объекта. 

Типы сооружений (зданий) для анализа: храм, общественное здание 

(ратуша), многофункциональное сооружение (замок, культурно-

развлекательный центр), архитектурный компоекс или ансамбль (дворцово-

парковый ансамбль). 

 

Тема 8. Анализ произведения живописи 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип живописи: по масштабу (станковая или монументальная картина), по 

характеру (декоративная композиция, икона и т. д.).  

3. Техника выполнения (фреска, темпера, мозаика, витраж, масло и др.), ее 

особенности (региональные, исторические). 

4. Жанр живописи, особенности его интерпретации. 

5. Тематика произведения искусства, образ (образы), сюжет (или 

нефигуративная живопись). История создания картины (работы). 

6. Композиционное решение в раскрытии художественной идеи (выделение 

планов; группировка фигур, предметов, объектов; завершенность или 

фрагментарность). Ракурсы изображенных объектов. Символика жестов, поз, 

фигур, атрибутов, предметов. 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции. 

Светотеневые эффекты. Колорит. Линеарное или живописное начало. 

Выразительность техники (небрежный мазок, густой слой краски и т. д.). 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

Произведения для анализа (по жанровой дифференциации): сюжетная 

композиция, портрет, пейзаж, натюрморт, икона. 
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Тема 9. Анализ произведения скульптуры 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип скульптуры: по масштабу и пространственному восприятию (круглая 

скульптура – статуя, статуэтка, скульптурная группа, бюст; рельеф), по 

характеру (мемориальная, монументально-декоративная, станковая).  

3. Техника выполнения, материалы (мрамор, бронза, гипс, дерево и др.), ее 

особенности (авторская манера). 

4. Образ (образы), сюжет, тема произведения. История создания 

произведения (рождение идеи).  

5. Учет особенностей восприятия (ракурсы). 

6. Особенности композиционного решения (взаимодействие фигур, 

гармонизация со средой, проработка деталей). 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии художественной 

идеи (пластическая моделировка, проработка формы, фактура, цвет).  

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

Произведения для анализа (по порстранственной интерпретации): круглая 

скульптура, рельеф. 

 

Тема 10. Анализ графической работы 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип графики: станковая, книжная, газетно-журнальная, плакат, 

прикладная, промышленная, компьютерная.  

3. Техника выполнения (гравюра, тушь, акварель и т. д.), ее особенности. 

4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания 

работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественной идеи. Степень 

обобщения формы. Символы и аллегории. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции 

(идеи): линии, штрихи, точки, фон. Цветовое решение. Использование 

декоративных мотивов.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и 

авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

Произведения для анализа (по типологии графических работ): плакат, 

книжная графика, станковая графика. 

 

Тема 11. Анализ произведения декоративно-прикладного искусства 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип декоративно-прикладного искусства: по материалу (керамика, 

текстиль, дерево, стекло, металл и др.), по функциональному назначению 

(домашняя утварь, ювелирное изделие, игрушка и т. д.).  

3. Техника выполнения (шитье, роспись, плетение, лепка, вязание, 

аппликация, художественная обработка кожи, резьба по дереву, ткачество, 

литье и т. д.), ее особенности. 
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4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания 

работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественного замысла. 

Степень обобщения формы. Символы и аллегории. Интерпретация мотивов. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции 

(идеи). Форма и декор художественного произведения. Роль цвета в создании 

образа.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и 

авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

Произведения для анализа (по дифференциации на основе материала): 

гончарное изделие (керамика), художественное стекло, обработка дерева 

(мебель), ткачество (гобелен). 

 

Тема 12. Сравнительный анализ художественного произведения 

Общее, отличительное и особенное в трактовке образов, темы. Средства 

художественной выразительности в раскрытии концепции (художественной 

идеи). Художественно-стилевые особенности произведений. 

Сравнительная характеристика произведений искусства одного жанра (в 

пределах одного вида искусства). Сопоставление образов персонажей (героев) в 

произведениях разных видов искусства. 

Сравнение настроений (в пределах одного жанра, типа художественного 

произведения и в разных видах искусства). 

Примеры произведений для сравнительного анализа: по интерпретации 

центрального образа в рамках оджного вида искусства (Тициан, Рембрандт 

«Даная», К.Лоррен, К.Коро «Похищение Европы», Леонардо да Вичи, 

П.П. Рубенс, Н. Пуссен, Тинторетто «Тайная вечеря», Я. Йорданс, П.П. Рубенс 

«Суд Париса» и др.); по по интерпретации одного образа в произведениях 

разных видов искусства (например, образ Аполлона в искусстве), по 

интерпретации настроений (на примере  пейзажного жанра). 
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3 курс, 5 семестр 

1 Методологические подходы к анализу и интерпретации 

художественного произведения 
2   

 
 

 

2 

  

1.1 Взаимосвязь содержательного и формального компонентов в анализе 

художественного произведения. Искусствоведческий и культурологический 

подходы к интерпретации художественных текстов. 

Художественное произведение как феномпен культуры эпохи и региона. 

Отражение духовных ценностей социума в художественном произведении. 

Эмоционально-оценочная характеристика художественного произведения. 

Образы и образность в произведении искусства. Эйдологическая 

интерпретация художественного произведения. 

Герменевтический похдод к интерпретации художественного произведения. 

Прочтение историко-культурных смыслов в художественных текстах. 

Взаимосвязь морфологической и семиотической характеристик 

художественных текстов. 

Семиотическая трактовка произведения искусства. Многоуровневый 

характер интерпретации художественного произведения. Иносказание как 

предмет интерпретации хдожественного произведения. 

2   

 

  
Лит-ра осн. [2],  

доп. [15] 
 

1.2 Аксиологический подход к дешифровке запечатленных в художественном      2 Лит-ра осн. [2]  
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произведении ценностей как смыслообразующих основ человеческого 

бытия. 

2 Уровни интерпретации художественного поризведения 2     2   

2.1 Пропидевтический уровень анализа художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие, впечатление, первичная оценка. Характер 

(настроение) художественного произведения. ФЫормальный уровень 

анализа художественного произведения. Оценка видово-жанровых 

особенностей художественного произведения, композиционных 

характеристик. Средства художественной выразительности в создании 

образа (образности) произведения искусства. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. 

[10], [13] 

 

2.2 Содержательный уровень анализа художественного произведения. 

Интерпретация фактов, явлений, описанных в произведении искусства. 

Образ и сюжет: средства раскрытия идеи (замысла) художественного 

произведения. 
   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. 

[10], [13]  

3 Иносказания в хдожественном произведение 2     2   

3.1 Символизация форм, предметов, образов в произведении искусства. Уровни 

символизации художественных текстов: автаркия, игра, изоляция (А. Лосев).  

Иносказание как средство раскрытия художественной идеи, замысла 

художественного произведения. Виды иносказаний: метафора, аллегория, 

символ. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [7], 

[13], [15]  

3.2 Иносказание в прочтении художественных текстов: многовекторность 

дешифровки.    

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [7], 

[13], [15] 

 

4 Формы анализа художественного произведения 2     2   

4.1 Краткий и развернутый анализ произведения искусства. 

Выделение сущностных аспектов в интерпретации художественного 

произведения. Определение доминант анализа. 

Расстановка смысловых акцентов. Импровизация в анализе художественного 

произведения. 

Контекстуальный (тематический) анализ произведения искусства. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[3], [4], [5], доп. 

[9] 
 

4.2 Репродуктивная (теоретическая) и деятельностная формы анализа 

художественного произведения. Схематизация и моделирование в анализе 

произведения искусства. 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [4], [5], доп. 

[9] 

 

5 Методы анализа и интерпретации художественного произведения 2     2   

5.1 Художественно-стилевой анализ как основа интерпретации произведения 

искусства. Выделение характерных черт художественного стиля в 
2   

 
  

Лит-ра осн. [1], 

[3], [4], [5], доп. 
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анализируемом произведении. 

Художественно-образная интерпретация произведения искусства. Трактовка 

образов в единстве феноменологической, процессуальной (эволюционной) и 

репродуцированной экзистенций. Отражение картины мира в образах 

художественных произведений: макроуровень (социальные и 

художественные ценности эпохи) и микроуровень (авторская 

художественная концепция, индивидуальные художественные ценности). 

[15] 

5.2 Компаративный анализ: теоретический и структурный уровни 

(В. Прокопцова). Определение историко-культурных и художественно-

стилевых параллелей. Выявление архетипичности образов. 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [4], [5]  

 Всего за семестр 10     10   

3 курс, 6 семестр 

6 Алгоритм анализа художественного произведения: идеализированная 

схема 
 2  

 
 2 

 
 

6.1 I. Фактологические данные. Работа с информационными источниками. 

1. Автор. Название произведения. История содания художественного 

произведения с указанием даты и места. Форма презентации произведения 

искусства (холст, масло, миниатюра и т. д.). 

2. Тема, сюжет произведения искусства. Архетипы образов. 

II. Видово-жанровая характеристика художественного произведения. 

Жанр (тип) художественного произведения. Отличительные особенности 

интерпретации жанра (типа) в анализируемом произведении. 

III. Сюжетная линия поризведения искусства. 

1. Художественные образы. 

2. Главный и побочный (второй) лейтмотивы. 

V. Композиционные особенности художественного произведения. 

Сравнительная характеристика с иными произведениями автора, стиля, 

эпохи. 

V. Средства художественной выразительности. 

VI. Техники искусства. 

 2  

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5] 

Индивидуальн

ый опрос 

6.2 Символизация образов в единстве формы и содержания. 
   

 
 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5] 
 

7 Анализ архитектурного объекта (архитектурного ансамбля)  4 2   8   

7.1 1. Авторство объекта (архитектор, авторский коллектив, творческая 

мастерская, архитектурное бюро и т. д.). Название объекта. Тип сооружения. 

Дата возведения объекта (реконструкции). 

2. Место реализации проекта. Учет природно-ландшафтных и 

  2 

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [8], [9], 

[10], [11], [12], 

Фронтальный 

опрос 
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климатических особенностей. Гармонизация объектов со средой.  

3. Особенности формообразования. Опора на принципы Евклидовой 

геометрии или нелинейное формообразование. 

4. Объемно-пространственная композиция. Выход архитектурных масс в 

пространство. Взаимосвязь архитектурно-художественного решения 

пространств. 

5. Тектонические и конструктивные особенности. Роль конструкции и 

материалов в моделировании образа объекта. 

6. Декор в формировании образа. Художественное оформление (отделка) 

фасадов и интерьеров сооружения (здания). 

7. Художественно-стилевые и художественно-образные особенности. 

Прообразы и авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика образа. Средства 

художественной выразительности в формировании образа. Визуальные 

эффекты в восприятии архитектурного объекта. 

[13], [16], [17] 

7.2 Анализ культового сооружения (храма) 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [9],  

[10], [11], [12], 

[13], [16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

7.3 Анализ общественного здания 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [13], 

[16], [17] 

 

7.4 Анализ многофункционального сооружения 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [13], 

[16], [17] 

 

7.5 Анализ архитектурного комплекса или ансамбля 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [8], [9], 

[10], [11], [12], 

[13], [16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

8 Анализ произведения живописи  8 2   10   

8.1 1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции.   2    Лит-ра осн. [1], Фронтальный 
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2. Тип живописи: по масштабу (станковая или монументальная картина), по 

характеру (декоративная композиция, икона и т. д.).  

3. Техника выполнения (фреска, темпера, мозаика, витраж, масло и др.), ее 

особенности (региональные, исторические). 

4. Жанр живописи, особенности его интерпретации. 

5. Тематика произведения искусства, образ (образы), сюжет (или 

нефигуративная живопись). История создания картины (работы). 

6. Композиционное решение в раскрытии художественной идеи (выделение 

планов; группировка фигур, предметов, объектов; завершенность или 

фрагментарность). Ракурсы изображенных объектов. Символика жестов, поз, 

фигур, атрибутов, предметов. 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции. 

Светотеневые эффекты. Колорит. Линеарное или живописное начало. 

Выразительность техники (небрежный мазок, густой слой краски и т. д.). 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

[2], [3], [4], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

опрос 

8.2 Анализ сюжетной композиции 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [4], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Контрольная 

работа 

8.3 Анализ портрета 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [4], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

 

8.4 Анализ пейзажа 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [4], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Индивидуальн

ый опрос 

8.5 Анализ натюрморта 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [4], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Индивидуальн

ый опрос 

8.6 Анализ иконы 
 2  

 
 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [4], доп. 

Индивидуальн

ый опрос 
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[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

9 Анализ произведения скульптуры  2   2с 4   

9.1 1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип скульптуры: по масштабу и пространственному восприятию (круглая 

скульптура – статуя, статуэтка, скульптурная группа, бюст; рельеф), по 

характеру (мемориальная, монументально-декоративная, станковая).  

3. Техника выполнения, материалы (мрамор, бронза, гипс, дерево и др.), ее 

особенности (авторская манера). 

4. Образ (образы), сюжет, тема произведения. История создания 

произведения (рождение идеи).  

5. Учет особенностей восприятия (ракурсы). 

6. Особенности композиционного решения (взаимодействие фигур, 

гармонизация со средой, проработка деталей). 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии художественной 

идеи (пластическая моделировка, проработка формы, фактура, цвет).  

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

   

 

2с  

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Презентация 

9.2 Анализ произведения круглой скульптуры 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Индивидуальн

ый опрос 

9.3 Анализ рельефа 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

 

10 Анализ графической работы  4 2   6   

10.1 1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип графики: станковая, книжная, газетно-журнальная, плакат, 

прикладная, промышленная, компьютерная.  

3. Техника выполнения (гравюра, тушь, акварель и т. д.), ее особенности. 

4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественной идеи. Степень 

обобщения формы. Символы и аллегории. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции 

  2 

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Фронтальный 

опрос 
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(идеи): линии, штрихи, точки, фон. Цветовое решение. Использование 

декоративных мотивов.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и авторская 

интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

10.2 Анализ плаката 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Индивидуальн

ый опрос 

10.3 Анализ произведения книжной графики 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Индивидуальн

ый опрос 

10.4 Анализ произведения станковой графики 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

 

11 Анализ произведения декоративно-прикладного искусства  6   2с 8   

11.1 1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип декоративно-прикладного искусства: по материалу (керамика, 

текстиль, дерево, стекло, металл и др.), по функциональному назначению 

(домашняя утварь, ювелирное изделие, игрушка и т. д.).  

3. Техника выполнения (шитье, роспись, плетение, лепка, вязание, 

аппликация, художественная обработка кожи, резьба по дереву, ткачество, 

литье и т. д.), ее особенности. 

4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественного замысла. 

Степень обобщения формы. Символы и аллегории. Интерпретация мотивов. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции 

(идеи). Форма и декор художественного произведения. Роль цвета в 

создании образа.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и авторская 

интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

   

 

2с  

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [9], 

[11], [12], [14], 

[16], [17] 

Презентация 
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11.2 Анализ гончарного изделия 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [9], 

[11], [12], [14], 

[16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

11.3 Анализ произведения худоежственного стекла 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [9], 

[11], [12], [14], 

[16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

11.4 Анализ предмета мебели 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [9], 

[11], [12], [14], 

[16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

11.5 Анализ ткаческого изделия 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [9], 

[11], [12], [14], 

[16], [17] 

 

12 Сравнительный анализ художественного произведения  8    15   

12.1 Общее, отличительное и особенное в трактовке образов, темы. Средства 

художественной выразительности в раскрытии концепции (художественной 

идеи). Художественно-стилевые особенности произведений. 

 2  

 

  

Лит-ра осн. [1],  

[5], доп. [6], [7], 

[16], [17] 

Контрольная 

работа 

12.2 Сравнительная характеристика произведений искусства одного жанра (в 

пределах одного вида искусства). Сопоставление образов персонажей 

(героев) в произведениях разных видов искусства. 

 2  

 

  

Лит-ра осн. [1],  

[5], доп. [6], [7], 

[16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

12.3 Сравнение настроений (в пределах одного жанра, типа художественного 

произведения и в разных видах искусства).  2  

 

  

Лит-ра осн. [1],  

[5], доп. [6], [7], 

[16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

12.4 Сравнительный анализ произведений. Интерпретация центрального образа в 

рамках оджного вида искусства   2  

 

 7 

Лит-ра осн. [1],  

[5], доп. [6], [7], 

[16], [17] 

Контрольная 

работа 

12.5 Сравнительный анализ произведений. Интерпретация одного образа в 

произведениях разных видов искусства     

 

 4 

Лит-ра осн. [1],  

[5], доп. [6], [7], 

[16], [17] 

 

12.6 Сравнительный анализ произведений. Интерпретация настроений (на 

примере  пейзажного жанра)    

 

 4 

Лит-ра осн. [1],  

[5], доп. [6], [7], 

[16], [17] 

 

 Всего за семестр  34 6  4 с 53  Экзамен 

 Всего 10 34 6  4с 63   
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2010. – № 4 (66). – С. 81–85. 

3. Карр-Гомм, Сара. Тhe Secret Language of Art: The Illustrated Decoder of 

Symbols and Figures in Western Painting = Тайный язык искусства. 

Иллюстрированный путеводитель по сюжетам, персонажам и символам 

западноевропейского искусства / С. Карр-Гомм ; пер. Э. Гараева. – М. : 

Харвест, 2013. – 256 с. 

4. Кортунова, Н. Как читать и понимать живопись / Н. Кортунова. – М. : 

АСТ, 2017. – 192 с. 

5. Кортунова, Н. Как читать и понимать искусство. Интенсивный курс / 
Н. Кортунова. – М. : АСТ, 2018. – 192 с. 

 

Дополнительная: 

6. Алпатов, М. В. Искусство: книга для чтения. Живопись, скульптура, 

графика, архитектура / М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев, М. Г. Неклюдова. – 3-

е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1969. – 544 с. 

7. Аркин, Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры / Д. Е. Аркин. – 

М. : Искусство, 1990. – 339 с. 

8. Архитектурная композиция садов и парков / В. А. Артаманов [и др.] ; 

под общ. ред. В. А. Артаманова. – М. : Стройиздат, 1980. – 254 с. 

9. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М. : 

АСТ-Пресс : Галарт, 2006. – 623 с. 

10. Захарина, Ю. Ю. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения : 

учеб.-метод. пособие для сред. учеб. Заведений / Ю. Ю. Захарина. – Минск : 

БГПУ им. М. Танка, 1999. – 210 с. 

11. Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб.-метад. дапам. 

У 2 ч. Ч. 1. Ад вытокаў да Сярэднявечча / Ю. Ю. Захарына, С. М. 

Зелянеўская. – Мінск : БДПУ, 2011. – 228 с. 

12. Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб-метад. дапам. 

У 2 ч. Ч. 2. Ад Адраджэння да пачатку ХХІ ст. / Ю. Ю. Захарына, 

С. М. Зелянеўская. – Мінск : БДПУ, 2011. – 292 с.: іл. 100. 

13. Иконников, А. В. Художественный язык архитектуры / А. В. Иконников. 
– М. : Искусство, 1985. – 175 с. 

14. Моран, А. Д. История декоративно-прикладного искусства : [пер. с фр.] : 

От древнейших времен до наших дней / А. Д. Моран; с прил. ст. Ж. Гассио-

Талабо о дизайне. – М. : Искусство, 1982. – 577 с.  
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15. Морозов, И. В. Архитектурная герменевтика: Текстологические аспекты 

теории архитектуры / И. В. Морозов. – Минск : Пейто, 1999. – 259 с. 

16. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1. / глав. ред. 

М. Д. Аксѐнова. – 2-е изд., испр. – М. : Аванта+, 1998. – 688 с. 

17. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII–XX веков / ред. 

коллегия: М. Аксѐнова, Н. Майсурян [и др.]. – М. : Аванта+, 2005. – 656 с. 

 

 



 

 

85 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

2 часа (семинары) 

 

Тема 9.1 Анализ произведения скульптуры (с) 

Вопросы для изучения: 

Схема интерпретации и анализа произведения скульптуры 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип скульптуры: по масштабу и пространственному восприятию (круглая 

скульптура – статуя, статуэтка, скульптурная группа, бюст; рельеф), по 

характеру (мемориальная, монументально-декоративная, станковая).  

3. Техника выполнения, материалы (мрамор, бронза, гипс, дерево и др.), ее 

особенности (авторская манера). 

4. Образ (образы), сюжет, тема произведения. История создания 

произведения (рождение идеи).  

5. Учет особенностей восприятия (ракурсы). 

6. Особенности композиционного решения (взаимодействие фигур, 

гармонизация со средой, проработка деталей). 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии художественной 

идеи (пластическая моделировка, проработка формы, фактура, цвет).  

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 

- изучить схему анализа произведения скульптуры; 

- подготовить письменный анализ произведения скульптуры по 

предложенной схеме (произведение скульптуры на выбор). 

Примерный перечень произведений скульптуры для анализа: 

Венера Виллендорфская; Мирон. Дискобол; Паликлет. Дорифор-

копьяносец; Леохар. Аполлон Бельведерский; Венера Милосская; Колосс 

Родосский; портрет старого римляна; скульптурный портрет императора 

Августа; скульптура в украшении романских и готических храмов (на 

выбор); Микеланджело. Давид; Л.Бернини. Давид; Л. Бернини. Экстаз 

Святой Терезы; Ф.Жираррод. Аполлон и нимфы; Э.Фольконе. Угрожающий 

амур; Ж.Гудон. Статуя Вольтера; Э.Фальконе. Медный всадник; О.Роден. 

Мыслитель; А.Майоль. Весна; Э.Бурдель. Геракл; Г.Мур. Мать и дитя; 

рельефы З.Азгура, А.Бембеля, А.Глебова, С.Селиханова. 

Форма контроля: Обсуждение работ. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

- интерпретировать фактологические данные для анализа произведения 

скульптуры. 
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Форма контроля: Обсуждение материалов. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

- подготовить презентацию по анализу произведения скульптуры. 

Форма контроля: презентация. 

Литература: 

Основная: [1], [2], [3], [5] 

Дополнительная: [6], [7], [9], [10], [11], [12], [16], [17] 

 

Тема 11.1 Анализ произведения декоративно-прикладного искусства (с) 

Вопросы для изучения: 

Схема интерпретации и анализа произведения скульптуры 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип декоративно-прикладного искусства: по материалу (керамика, 

текстиль, дерево, стекло, металл и др.), по функциональному назначению 

(домашняя утварь, ювелирное изделие, игрушка и т. д.).  

3. Техника выполнения (шитье, роспись, плетение, лепка, вязание, 

аппликация, художественная обработка кожи, резьба по дереву, ткачество, 

литье и т. д.), ее особенности. 

4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественного замысла. Степень 

обобщения формы. Символы и аллегории. Интерпретация мотивов. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции (идеи). 

Форма и декор художественного произведения. Роль цвета в создании образа.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и авторская 

интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 

- изучить схему анализа произведения декоративно-прикладного 

искусства; 

- подготовить письменный анализ произведения декоративно-

прикладного искусства по предложенной схеме (произведение декоративно-

прикладного искусства на выбор). 

Примерный перечень произведений декоративно-прикладного 

искусства для анализа: 

Слуцкий пояс (на выбор), Кореличский гобелен (на выбоор); Уречско-

налибокское стекло (на выбор); работы белорусских ценинников в Москве; 

изразцы белорусских мастеров классицизма (на выбор); белорусский ручник 

(на выбор); древнегреческая чернофигурная и краснофигурная вазопись (на 

выбор); муранское стекло (на выбор); мейсенский фарфор (на выбор); 

барочная мебель стиля Буль (на выбор); хохлома (на выбор), палех (на 

выбор). 
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Форма контроля: Обсуждение работ. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

- интерпретировать фактологические данные для анализа произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Форма контроля: Обсуждение материалов. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

- подготовить презентацию по анализу произведения декоративно-

прикладного искусства. 

Форма контроля: презентация. 

Литература: 

Основная: [1], [3], [5] 

Дополнительная: [9], [11], [12], [14], [16], [17] 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа студентов предусматривает повышение уровня 

профессиональной компетенции по отдельным вопросам (аспектам) анализа 

и интерпретации художественного произведения. Основными формами 

самостоятельной работы студентов являются: работа с научной и 

методической литературой, подготовка письменного анализа, работа с 

Интернет-ресурсами. 

В соответствии с содержанием конкретной темы и определенной 

системой компетенций (знаний и умений, способов деятельности) 

студентами выполняются самостоятельно следующие виды работ: 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену по учебной дисциплине; 

- проработка тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; 

- изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 

- выполнение исследовательских и творческих заданий; 

- подготовка сообщений; 

- выполнение практических заданий;  

-         конспектирование учебной литературы; 

- составление обзора научной литературы по заданной теме; 

- поиск дополнительной информации в области мировой 

художественной культуры. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде: 

- контрольной работы; 

- итогового занятия, письменной работы; 

- обсуждения анализов произведений разных видов искусства; 

- оценки устного ответа на вопрос, сообщения; 

- индивидуальной беседы. 
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Требования к выполнению самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Аксиологический 

подход к дешифровке 

запечатленных в 

художественном 

произведении ценностей 

как смыслообразующих 

основ человеческого 

бытия. 

2 Составить краткий 

конспект 

Краткий план-конспект 

2 Содержательный 

уровень анализа 

художественного 

произведения. 

Интерпретация фактов, 

явлений, описанных в 

произведении искусства. 

Образ и сюжет: средства 

раскрытия идеи 

(замысла) 

художественного 

произведения. 

2 Составить краткий 

конспект 

Краткий план-конспект 

3 Иносказание в 

прочтении 

художественных 

текстов: 

многовекторность 

дешифровки. 

2 Составить таблицу 

иносказаний с их 

характеристикой (на 

примере живописных 

произведений) 

Таблица иносказаний в 

живописных 

произведениях 

4 Репродуктивная 

(теоретическая) и 

деятельностная формы 

анализа 

художественного 

произведения. 

Схематизация и 

моделирование в 

анализе произведения 

искусства 

2 Составить краткий 

конспект 

Краткий план-конспект 

5 Компаративный анализ: 

теоретический и 

структурный уровни 

(В. Прокопцова). 

Определение историко-

культурных и 

художественно-

стилевых параллелей. 

Выявление 

архетипичности образов 

2 Составить краткий 

терминологический 

словарь (архетип, 

художественный образ, 

жанр, стиль и др.) 

Краткий 

терминологический 

словарь 

6 Символизация образов в 

единстве формы и 

содержания 

2 Составить краткий 

конспект 

Краткий план-конспект 
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7 Анализ культового 

сооружения (храма) 
2 Проанализировать на 

примере храма образ 

культового сооружения 

Письменный анализ 

памятника 

архитектуры (храм) 
8 Анализ общественного 

здания 
2 Проанализировать на 

примере 

общественного здания 

образ сооружения 

Письменный анализ 

памятника 

архитектуры 

(общественное 

сооружение) 
9 Анализ 

многофункционального 

сооружения 

2 Проанализировать на 

примере замка образ 

многофункционального 

сооружения 

Письменный анализ 

многофункционального 

сооружения 

10 Анализ архитектурного 

комплекса или ансамбля 
2 Проанализировать на 

примере 

архитектурного 

ансамбля образ 

архитектуры 

Письменный анализ 

памятника 

архитектуры 

(архитектурный 

ансамбль) 

11 Анализ сюжетной 

композиции 
2 Проанализировать на 

примере сюжетной 

композиции 

живописное 

произведение 

Письменный анализ 

живописного 

произведения 

(сюжетная 

композиция) 

12 Анализ портрета 2 Проанализировать на 

примере портрета 

живописное 

произведение 

Письменный анализ 

живописного 

произведения (портрет) 

13 Анализ пейзажа 2 Проанализировать на 

примере пейзажа 

живописное 

произведение 

Письменный анализ 

живописного 

произведения (пейзаж) 

14 Анализ натюрморта 2 Проанализировать на 

примере натюрморта 

живописное 

произведение 

Письменный анализ 

живописного 

произведения 

(натюрморт) 

15 Анализ иконы 2 Проанализировать на 

примере иконы 

живописное 

произведение 

Письменный анализ 

живописного 

произведения (икона) 

16 Анализ произведения 

круглой скульптуры 
2 Проанализировать на 

примере статуи или 

статуэтки 

скульптурное 

произведение 

Письменный анализ 

скульптурного 

произведения (круглая 

скульптура) 

17 Анализ рельефа 2 Проанализировать на 

примере рельефа 

скульптурное 

произведение 

Письменный анализ 

скульптурного 

произведения (рельеф) 

18 Анализ плаката 2 Проанализировать на 

примере плаката 

графическое 

произведение 

Письменный анализ 

графического 

произведения (плакат) 

19 Анализ произведения 2 Проанализировать на Письменный анализ 
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книжной графики примере книжной 

графики графическое 

произведение 

графического 

произведения (книжная 

графика) 

20 Анализ произведения 

станковой графики 
2 Проанализировать на 

примере станковой 

графики графическое 

произведение 

Письменный анализ 

графического 

произведения 

(станковая графика) 

21 Анализ гончарного 

изделия 
2 Проанализировать на 

примере гончарного 

изделия произведение 

декоративно-

прикладного искусства 

Письменный анализ 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

(керамика) 

22 Анализ произведения 

худоежственного стекла 
2 Проанализировать на 

примере изделия 

художественного 

стекла произведение 

декоративно-

прикладного искусства 

Письменный анализ 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

(художественное 

стекло) 

23 Анализ предмета мебели 2 Проанализировать на 

примере предмета 

мебели произведение 

декоративно-

прикладного искусства 

Письменный анализ 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

(мебель) 

24 Анализ ткаческого 

изделия 
2 Проанализировать на 

примере ткаческого 

изделия произведение 

декоративно-

прикладного искусства 

Письменный анализ 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

(ткачество) 

25 Сравнительный анализ 

произведений. 

Интерпретация 

центрального образа в 

рамках оджного вида 

искусства  

7 Произвести 

сравнительный анализ 

центрального образа в 

поризведениях одного 

вида искусства 

Письменный 

сравнительный анализ 

художественного 

образа в произведениях 

одного вида искусства 

(развернутый)  

26 Сравнительный анализ 

произведений. 

Интерпретация одного 

образа в произведениях 

разных видов искусства  

4 Произвести 

сравнительный анализ 

центрального образа в 

поризведениях разных 

видов искусства 

Письменный 

сравнительный анализ 

художественного 

образа в произведениях 

разных видов 

искусства 

(контекстуальный)  

27 Сравнительный анализ 

произведений. 

Интерпретация 

настроений (на примере  

пейзажного жанра) 

4 Произвести 

сравнительный анализ 

художественного 

образа в поризведениях 

одного вида искусства 

с раскрытием 

настроений 

Письменный 

сравнительный анализ 

художественного 

образа в произведениях 

одного вида искусства 

с раскрытием 

настроений 

(контекстуальный)  

Всего  63   
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

учебной дисциплине «Анализ и интерпретация художественного 

произведения» можно использовать следующий диагностический 

инструментарий: 

- сообщения;  

- анализы произведений искусства (письменные и устные);  

- составление презентаций;  

- индивитуальный и фронтальный опрос;  

- рейтинговая контрольная работа;  

- экзамен. 

 

Итоговой формой контроля знаний и умений студентов по учебной 

дисциплине является экзамен, который проходит в письменной форме.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 

Название дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в 

содержании учебной программы по 

изучаемой дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разработавшей 

программу (с указанием 

даты и номера протокола) 

 

Художественная 

культура Беларуси  

 

Теории и методики 

преподавания 

искусства 

 

Избегать дублирования учебного 

материала при раскрытии особенностей 

анализа художественного произведения 

 

Протокол № 11 от 

10.05.2018 г. 

 

 

 
Мировая 

художественная 

культура 

Методика преподавания 

мировой 

художественной 

культуры 

Основы музыкальной 

грамоты 
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4.3 ГЛОССАРИЙ 

 

Аллегория (греч. allegoria — иносказание) один из иносказательных 

художественных приемов, смысл которого заключается в том, что 

абстрактная мысль или явление действительности выступает в произведении 

искусства в форме конкретного образа. 

Антропоцентризм (от греч. — человек и лат. centrum — центр) — 

ложное, антинаучное, неразрывно связанное с религией воззрение, согласно 

которому человек — высшее существо, сотворѐнное богом по его образу и 

подобию, центр и конечная цель вселенной. 

Базилика (от греч. царский дом) — тип римского, раннехристианского, 

позже византийского и русского храмов: прямоугольное в плане здание, 

разделенное на 3-5 частей – нефов.  

Вымысел художественный – продукт творческого воображения, 

фантазии, представляющий собой нечто новое произведении искусства по 

отношению к реально существующему. В реалистическом художественном 

творчестве вымысел выступает в качестве эффективного средства выражения 

художественной правды, когда на основе накопленных автором знаний, 

наблюдений над жизнью, переживаний создается мир произведения 

искусства — неповторимый и оригинальный. Достоинство реализма не в 

простом воспроизведении картин жизни, а в их творческом пересоздании с 

целью выявления наиболее характерного в ней, существенного, обще-

интересного. Ради этой цели художник нередко обращается к самым дерзким 

вымыслам, к причудливой фантазии и символике, стремясь таким образом 

достичь особой выразительности и действенности создаваемых им образов. 

Выразительность в искусстве — свойство художественного отражения 

в образной, наглядной, яркой форме раскрывать сущность изображаемых 

явлений и характеров, передавать отношение художника к материалу 

творчества, его переживания, чувства, оценки. Глубина художественной 

выразительности обусловлена способностью автора сделать доступными для 

чувственного восприятия наиболее характерные признаки отображаемого 

явления и привести их в связь с реальными эстетическими потребностями, со 

своим личным мироощущением. 

Воображение художественное (фантазия) — способность сознания 

перерабатывать, преобразовывать материал восприятий, впечатлений, 

создавать на их основе новые наглядные образы, в той или иной мере 

соотносимые с представлениями о прекрасном, возвышенном, совершенном. 

Импровизация (от лат. improviso — неожиданно, внезапно, фр.— 

improvisation) — особый способ художественного творчества: сочинение в 

процессе исполнения без предварительной подготовки, свободное 

фантазирование на определенную тему. 

Колорит – система цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в 

произведении искусства. 
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Композиция  – расположение всех предметов, элементов и частей 

произведения в определенной системе и последовательности для лучшего 

раскрытия художественного образа. 

Конструкция (строение) предметов – основа форы, каркас строения 

предметов. Конструкция каждого предмета является то или иное 

геометрическое тело. Геометрические тела – цилиндр, шар, конус, 

параллелепипед, куб, пирамида и др. 

Контраст (от фр. contraste) — противоположность в каком-либо 

отношении. Контраст в архитектуре строится на том, что в отношении между 

сравниваемыми объектами преобладает большое различие. 

Крестово-купольный храм — тип христианского храмового 

сооружения, возникший в средневековой архитектуре Византии.  

Мазок в живописи – след кисти с краской, оставленный художником на 

холсте, бумаги, картоне. 

Мандала — тип храма, квадратное в плане здание, накрытое круглой 

полусферой (круг, вписанный в квадрат, символизирующий единство 

земного и небесного). 

Масштабность в архитектуре означает соразмерность архитектурного 

сооружения и его отдельных форм друг другу и человеку. 

Метод художественный (от греч. methodos — путь исследования, 

теория, учение) — совокупность принципов отбора, художественного 

обобщения, идейно-эстетической оценки действительности с позиции 

конкретно-исторического эстетического идеала, регулирующих процесс 

художественной деятельности. 

Неф – вытянутая в длину часть пространства храма, разделенного 

внутри продольными рядами колонн, арок или столбов.  

Пропорция (от лат. proportio) – соразмерность, определенное 

соотношение частей между собой. 

Ритм – универсальное понятие, которым пользуются в различных 

отраслях науки. В теории архитектуры ритм означает некое закономерное 

чередование элементов в определенной последовательности. Ритм 

представляет собой, с одной стороны, простую последовательность единиц, с 

другой — закономерное изменение характеристик формы. 

Ротонда — тип сооружения, имеющего в основании круг.  

Символ художественный (от греч. symbolon — знак, условный знак) — 

образ, но взятый со стороны своей знаковости. В искусстве художественный 

символ выступает как средство выразительности, он создается художником, 

как создаются метафоры и сравнения. Однако художественный символ 

отличается от других средств выразительности в искусстве и прежде всего от 

знака. Их различие состоит в том, что знак, как правило, имеет одно основное 

значение, в то время как художественный символ обладает многозначностью. 

Симметрия (от греч. symmetria — соразмерность) восходит к истокам 

человеческой цивилизации и означает закономерное расположение равных 

частей объемно-пространственной формы относительно друг друга. 
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Асимметрия – понятие прямо противоположное симметрии, в ней 

отсутствуют все элементы и правила симметрии.  

Синтез искусств (от греч. synthesis — соединение, сочетание) — 

объединение различных видов искусства в рамках единого художественного 

произведения. Существует группа искусств, которые по природе своей 

являются синтетическими. Это все пространственно-временные, или 

зрелищные, искусства (театр, кино, телевидение, эстрада, цирк). В них 

объединение средств различных искусств происходит на основе творчества 

актера, сценического действия (в документальных жанрах — реального 

жизненного события, действия или лица). Проблема синтеза здесь выступает 

как проблема художественной целостности, органического единства того или 

иного произведения. Но, помимо зрелищных искусств, где синтез 

принадлежит самой природе художественного творчества и происходит как 

бы внутри данного вида искусства, существует также синтез как объединение 

различных искусств в единый ансамбль, или художественное целое. 

Стилизация (фр. stilisation от style — стиль) — намеренная имитация 

художественного стиля, характерного для определенного автора, 

направления, для художественной культуры, социальной общности, эпохи и 

т. д. 

Тектоника – понятие тесно связано с понятием «конструкция», которое 

определяется как структурная основа, костяк сооружения, придающий ему 

целостность, устойчивость, прочность и долговечность. Конструкция с 

помощью фундамента, стен, столбов и перекрытий замыкает внутреннее 

пространство и одновременно утверждает какую-то часть внешнего. 

Толос – монументальное, круглое в плане сооружение, украшенное по 

кругу колоннадой. 

Условность художественная — в широком смысле проявление 

специфики искусства, заключающейся в том, что оно лишь отображает 

жизнь, а не представляет ее в виде действительно реального явления. В узком 

смысле способ образного выявления художественной правды. 

Фактура – поверхность красочного слоя произведения живописи: 

глянцевитая или матовая, слитная или прерывистая, гладкая или неровная. 

Художественность — одно из важнейших понятий эстетики и 

искусствознания, означающее, во-первых, специфическую особенность 

искусства как формы отражения и познания действительности (в отличие от 

науки, например) и, во-вторых, степень эстетического совершенства 

художественного произведения (в этом смысле оно может быть более или 

менее художественным). 
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