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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Аннотация. В статье рассматриваются влияние на процесс формирования художественных 
навыков таких психологических свойств личности, как типология личности, контролируемый 
уровень ситуативной и личностной тревожности, межполушарная асимметрия, интегрирован-
ное применение сенсорных систем в процессе исследования окружающего мира. Показано, что 
на формирование художественного образа значительное влияние оказывают особенности пси-
хоэмоциональной сферы и психологические установки личности, умение дифференцировать  
и эмоционально выражать полученные впечатления, способность произвольно сосредотачи-
вать свое внимание на незначительных деталях воображаемых объектов.

Обоснована необходимость интегрированного развития сенсорных систем с навыками про-
извольного внимания и способностью субъективного отражения эмоциональных состояний, 
что позволяет полноценно развивать художественные навыки, все виды мышления и создавать 
эстетически воздействующие художественные образы, обеспечивая тем самым возможность 
творческой самореализации личности.

Ключевые слова: психологические свойства, сенсорные системы, эмоции, произвольное 
внимание, изобразительная деятельность, художественные навыки.

В настоящее время проблема личностно-
го и профессионального развития учащихся, 
формирования у них адекватного восприя-
тия окружающей природной и социальной 
среды, психологической готовности к буду-
щей творческой деятельности приобретает 
особую актуальность. 

Изучению психологических свойств лич-
ности, особенностям наглядно-образного 
отражения жизни в процессе формирования 
художественных образов посвящены много-
численные исследования [1; 2; 7–10; 15].  
В них анализировались не только индиви-
дуальные свойства нервной системы, осо-
бенности психоэмоциональной сферы, но  
и возрастные предпосылки художественной 

одаренности, обуславливающие профессио-
нальную деятельность и обучение.

Изобразительная деятельность является 
одним из эффективных средств образного 
познания окружающей действительности. 
Всестороннее изучение изображаемых объ-
ектов, включая их пространственно-времен-
ные, зрительные, слуховые и другие харак-
теристики, позволяет полноценно развивать 
художественные навыки, все виды мышле-
ния и создавать эстетически воздействую-
щие художественные образы, обеспечивая 
тем самым возможность творческой саморе-
ализации личности.

Во многих работах [3; 5; 13; 16] показа-
но, что на формирование художественного 



121Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 4 / 2016

PSYCHOLOGICAL  RESEARCHES
образа значительное влияние оказывают как 
внешние факторы восприятия (размер, кон-
трастность, повторяемость, интенсивность, 
движение), так и внутренние – прежде всего 
психологические установки личности, на-
правленные на ожидание увидеть знакомое 
или особенно важное. Однако многие вопро-
сы влияния психологических свойств лично-
сти на формирование художественных навы-
ков остаются открытыми.

Цель данного исследования заключа-
лась в том, чтобы установить корреляцию 
между выполненными по памяти рисун-
ками учащихся разного возраста, занима-
ющихся изобразительной деятельностью,  
и их психологическими свойствами (уров-
нем ситуативной и личностной тревожности, 
межполушарной асимметрией, сенсорным 
восприятием, эмоциональным состоянием) 
для выяснения влияния последних на фор-
мирование художественных навыков.

В исследовании приняли участие 95 че-
ловек. В первую группу вошли 50 студентов  
I курса очного и заочного отделений Инсти-
тута искусств НГПУ и 25 учащихся МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств» № 27 г. 
Новосибирска; во вторую (контрольную) –  
20 студентов I курса очного отделения  
ИЕСЭН, обучающихся по направлению под-
готовки «Безопасность жизнедеятельно-
сти» и не связанных с художественной де-
ятельностью.

С целью выявления влияния сенсорного 
восприятия, внимания и эмоциональных со-
стояний на формирование художественных 
навыков участникам эксперимента были 
предложены следующие задания: 

1) нарисуй по памяти три любых объекта 
в следующей последовательности: 

а) очень легко представляешь;
б) представляешь с затруднением; 
в) сложно представить; 
2) нарисуй по памяти предметы, которые 

привлекают твое внимание. 
Рисунки выполнялись на белой бумаге 

формата А 4. Изобразительный материал – 
по выбору исполнителя.

Выполненные участниками эксперимента 
рисунки оценивались по следующим крите-
риям: содержание рисунка, техника рисова-
ния, схематизм, детализация, сила нажима, 
предпочтение цветов. 

Из психологических свойств оценивали 

следующие показатели: уровень реактивной 
и личностной тревожности (по Ч. Д. Спил-
бергеру, Ю. Л. Ханину); типологические осо-
бенности личности (по К. Юнгу); ведущее 
полушарие (по И. М. Клециной). Получен-
ные результаты были подвергнуты матема-
тической обработке с использованием паке-
та статистических программ (Statistika-6).

Обратимся к анализу результатов иссле-
дования. Важнейшими психологическими 
процессами, которые регулируют творче-
ский процесс формирования художествен-
ного образа, по мнению исследователей [3; 
6; 11; 15], являются восприятие и воображе-
ние. Благодаря развитому воображению че-
ловек предвосхищает будущий художествен-
ный образ, замечая наиболее выразительные 
признаки предметов и явлений. Поэтому во-
ображение как творческая деятельность на-
ходится в прямой зависимости от богатства 
и разнообразия жизненного опыта человека: 
чем богаче опыт, тем больше материала, ко-
торым располагает его воображение [8; 10].

Сравнительный анализ выполненных 
рисунков показал, что психологическая 
способность произвольно сосредотачивать 
и фиксировать свое внимание на незначи-
тельных деталях воображаемого предмета 
позволяет создавать в рисунках более вы-
разительные и приближенные к реальности 
объекты.

Так, было установлено, что практически 
у всех участников эксперимента, занима-
ющихся изобразительной деятельностью, 
отмечается достаточно выраженная детали-
зация в объектах, изображаемых по памяти. 
При этом как студенты, так и учащиеся вы-
деляют в изображаемых объектах наиболее 
значимые для них их индивидуальные при-
знаки.

В процессе изображения предметов по 
памяти у участвующих в эксперименте осо-
бенно отчетливо наблюдается проявление 
сенсорного влияния. Установлено, что без 
специального обучения и независимо от воз-
раста и пола учащиеся в процессе рисования 
используют, как правило, один из анализа-
торов: или зрительный, или слуховой. Соче-
тание же этих анализаторов с другими (так-
тильными, вкусовыми или обонятельными) 
практически не отмечается [1].

Анализ рисунков, изображенных по памя-
ти, показывает, что смысловое содержание 



122 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2016

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
нарисованных предметов сочетает в себе 
конкретные образы с абстрактным симво-
лическим представлением, выполненные  
в специфической технике, что, вероятно,  
обусловлено определенным уровнем разви-
тия художественных навыков.

В условиях ограничения интегрирован-
ной деятельности сенсорных систем, осо-
бенно при патологических отягощениях 
(так, по сравнению с нормой, у детей с за-
держкой психического развития ограниче-
ния интегративной деятельности сенсор-
ных систем в среднем составляют – 52,5 %;  
у умственно отсталых – 65 %), отмечается 
минимальное проявление художественных 
навыков в процессе рисования [1]. Поэтому 
в ходе формирования художественных навы-
ков важно развивать у будущих художников 
диапазон использования интегрированной 
деятельности сенсорных систем, функцио-
нирующих под влиянием различных чувств, 
для того чтобы они могли воплощать их  
в своих рисунках.

Небезызвестен тот факт, что в изобрази-
тельной деятельности положительные эмо-
ции сопряжены, как правило, с округлыми 
формами, в то время как отрицательные 
тяготеют к острым формам. Кроме того, по-
ложительное и отрицательное эмоциональ-
но-личностное отношение к изображаемым 
предметам достаточно четко проявляется 
в сюжетно-композиционном построении 
и технике выполнения рисунков. В связи  
с этим полагаем, что комплексные пережи-
вания позволят сформировать сбалансиро-
ванное эмоциональное состояние личности 
художника.

Необходимо отметить, что бессознатель-
ное восприятие запахов также оказывает 
сильное специфическое влияние на эмоцио-
нальное состояние человека. Как показыва-
ют результаты исследования, 36 % учащих-
ся не могут подобрать название различным 
запахам и нарисовать их образы, а 54 % об-
следуемых затрудняются охарактеризовать 
эмоциональное впечатление, вызванное вку-
совым раздражителем [1].

Следовательно, в процессе формирования 
художественных навыков важно акцентиро-
вать внимание учащихся не только на эмоцио-
нальном восприятии зрительных ощущений, 
но и на ощущениях, связанных с обонянием, 
осязанием и вкусом, возникающих у буду-

щих художников в ходе исследования пред-
метов и явлений окружающего мира.

По мнению ряда авторов, под влиянием 
доминирующих эмоций формируются моти-
вы и потребность в творчестве [4; 12]. Среди 
участников экспериментального исследо-
вания было выявлено 52 % амбивертивных 
и 40 % интровертивных типов личности. 
Их характерной особенностью является 
повышенная психоэмоциональная воспри-
имчивость, способная спровоцировать воз-
никновение внутренних эмоциональных 
конфликтов, которые неизбежно проявляют-
ся в чувстве тревожности.

Оценка ситуативной и личностной тре-
вожности будущих художников показала, 
что у 85 % опрошенных отмечается низкая 
ситуативная и средняя личностная тревож-
ность, что соответствует контролируемому 
уровню тревожности, который является не-
обходимым компонентом любой творческой 
деятельности.

Кроме того, было проанализировано влия-
ние межполушарной асимметрии на форми-
рование художественного образа. Известно, 
что врожденная способность произвольно 
манипулировать субъективно отраженными 
образами окружающей среды, с одной сто-
роны, обусловлена непосредственным сен-
сорным контактом с природными и социаль-
ными факторами, с другой – субъективными 
особенностями психологических установок 
личности, определяющих диапазон и на-
правленность перцептивного восприятия.

Межполушарная асимметрия головно-
го мозга позволяет выражать свои чувства  
и переживания в образно-вербальной форме, 
что соотносится с мыслительным (левопо-
лушарным) и художественным (правополу-
шарным) типами личности.

Было установлено, что у занимающихся 
изобразительной деятельностью отмеча-
ется выраженная правополушарная (43 %)  
и левополушарная (57 %) активация психо-
эмоциональной сферы, свидетельствующая  
о наличии высокого уровня межполушарной 
интеграции.

Таким образом, рассмотренный в статье 
материал позволяет заключить, что на фор-
мирование художественных навыков суще-
ственное влияние оказывают: выраженная 
межполушарная интеграция, контролируе-
мый уровень ситуативной и личностной тре-
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вожности, типологические особенности лич-
ности, а также интегрированное применение 
сенсорных систем в процессе исследования 
окружающего мира, умение дифференциро-

вать и эмоционально выражать полученные 
впечатления, способность произвольно со-
средотачивать свое внимание на незначи-
тельных деталях воображаемых объектов.
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INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF PERSONALITY ON THE FORMATION OF ART SKILLS

Abstract. The article examines the impact on the formation of the artistic skills of the psycholog-
ical properties of the person, as a personality typology, controlled level of situational and personal 
anxiety, hemispheric asymmetry, integrated use of sensory systems in the study of the world. It is 
shown that the formation of the artistic image is strongly influenced by features of psycho-emotional 
sphere and attitudes of the individual, the ability to differentiate and to express emotional experiences 
obtained, the ability to arbitrarily focus their attention to minor details of imaginary objects.

The necessity of the development of integrated sensor systems with the skills of voluntary atten-
tion and the ability to reflect the subjective emotional states is justified, which enables you to develop 
artistic skills, all kinds of thinking and create the aesthetic impact of artistic images, thus providing 
the possibility of creative self-realization.

Keywords: psychological properties, sensory systems, emotion, voluntary attention, representa-
tional activities, artistic skills.

References
1. Bystrushkin, S. K., 2001. Formirovanie adap-

tivnyx vozmozhnostej rebenka [Formation of adap-
tive possibilities of the child]. Novosibirsk: NSPU 
Publ., 172 p. (in Russ.).

2. Goncharov, O. A., Romanov, S. G., 2014. Kat-
egorial’noe vospriyatie cveta u detej s razlichnymi 
profilyami mezhpolusharnoj asimmetrii [Categorical 
color perception in children with different profiles of 
asymmetry]. E’ksperimental’naya psixologiya [Ex-
perimental Psychology], 7, No 4, pp. 5–19 (in Russ.).

3. Dorofeeva, I. N., 2012. Svyaz’ priznakov lat-
eral’noj organizacii mozga i temperamenta s osoben-
nostyami samoregulyacii [Connectivity features of 
the lateral organization of the brain and temperament 
with the features of self-regulation]. E’ksperimen-
tal’naya psixologiya [Experimental Psychology], 5, 
No 3, pp. 71–85 (in Russ.).

4. Zaitsev, S. V., Moiseev, I. G., 2014. Integra-
tivnyj podxod k formirovaniyu regulyativnyx uni-
versal’nyx uchebnyx dejstvij u mladshix shkol’nikov 
s trudnostyami v obuchenii [Integrative approach 
to the formation of regulatory universal education-
al actions in primary school children with learning 
difficulties]. Psixologicheskaya nauka i obrazovanie 

psyedu.ru [Psychological Science and Education 
psyedu.ru], 6, No 4, pp. 232–243 [online]. Available 
at: http://psyedu.ru/journal/2014/4/Zaitzev_Moisee-
va.phtml (Accessed 20 May 2016) (in Russ.).

5. Karpinskaya, V. Y., Lyakhovetsky, V. A., 2012. 
Rol’ mezhpolusharnoj asimmetrii pri sensomotornoj 
ocenke illyuzij vospriyatiya [The role of inter-hem-
ispheric asymmetry in the sensorimotor assess-
ment illusions of perception]. E’ksperimental’naya 
psixologiya [Experimental Psychology], 5, No 1,  
pp 35–44 (in Russ.).

6. Kostyuchenko, E. V., 2015. Polifunkcion-
al’nost’ perceptivnogo otobrazheniya razlichnyx 
komponentov obraza mira u studentov [Polyfunc-
tionality perceptual image of the world map various 
components of the students]. Psixologicheskaya nau-
ka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science 
and Education psyedu.ru], 7, No 2, pp. 72–82 [on-
line]. Available at: http://psyedu.ru/journal/2015/2/
Kostyuchenko.phtml (Accessed 20 May 2016) (in 
Russ.).

7. Moroshkina, N. V., Karpov, A. D., 2015. Rol’ 
kognitivnogo stilya “impul’sivnost’/refleksivnost’” v 
implicitnom nauchenii (na primere zadach social’noj 



125Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 4 / 2016

PSYCHOLOGICAL  RESEARCHES
percepcii) [The role of cognitive style “impulsive-
ness/reflexivity” in implicit learning (for example, 
problems of social perception)]. E’ksperimental’naya 
psixologiya [Experimental Psychology], 8, No 4,  
pp. 61–76 (in Russ.).

8. Pavlova, E. V., 2014. Psixologicheskie i xu-
dozhestvennye osobennosti kartiny mira u studen-
tov-xudozhnikov i studentov drugix special’nostej 
[Psychological and artistic features of the picture of 
the world from art students and students of other spe-
cialties]. Molodoj uchenyj [Young scientist], 2 (61), 
pp. 689–693 (in Russ.).

9. Serov, N. V., 2014. Risunok i cvet v art-terapii 
[Drawing and color in art therapy]. Uchyonye zapiski 
Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta 
psixologii i social’noj raboty [Scientists notes the St. 
Petersburg State Institute of Psychology and Social 
Work], 1, pp. 130–141 (in Russ.).

10. Sidorova, K. A., Sidorova, T. A., Draghici, O. A., 
2012. Analiz osobennostej psixofiziologicheskix poka-
zatelej organizma studentov v processe ix obucheniya v 
vuze [Analysis of features of psychophysiological indi-
cators of an organism of students during their training 
in high school]. Fundamental’nye issledovaniya [Basic 
Research], 5 (Part 2), pp. 426–430 (in Russ.).

11. Falikman, M. V., 2012. Perceptivnye edinicy 
i yazykovoe oposredstvovanie zritel’nogo vnimaniya 
[Perceptual unit and linguistic mediation of visual at-
tention]. Kul’turno-istoricheskaya psixologiya [Cul-
tural-Historical Psychology], 3, pp. 3–11 (in Russ.).

12. Tsybulskaya, E. A., 2015. Ispol’zovanie sim-

volicheskix sredstv pri reshenii poznavatel’nyx zad-
ach starshimi doshkol’nikami [The use of symbolic 
tools for solving cognitive tasks older preschoolers]. 
Psixologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru 
[Psychological Science and Education psyedu.ru], 7, 
No 1, pp. 39–47 [online]. Available at: http://psyedu.
ru/journal/2015/1/Tsybulskaya.phtml (Accessed  
20 May 2016) (in Russ.).

13. Chetverikov, A. A., 2014. Vliyanie e’ffe-
ktivnosti zritel’nogo poiska na affektivnye ocenki 
kartin [Influence the efficiency of visual search on 
the affective evaluation of pictures]. E’ksperimen-
tal’naya psixologiya [Experimental Psychology], 7, 
No 2, pp. 37–48 (in Russ.).

14. Shiyan, O. A., Krasheninnikov, E. V., 2014. 
Kak deti otrazhayut processy razvitiya v mire? [As 
children reflect developmental processes in the 
world?]. Sovremennoe doshkol’noe obrazovanie. Te-
oriya i praktika [Modern preschool education theory 
and practice], 9, pp. 36–45 (in Russ.).

15. Shpak, L. J., Loskutov, Yu. V., 2011. Cvetovye 
predpochteniya podrostkov v svyazi s osobennost-
yami morfofunkcional’nogo i psixoe’mocional’nogo 
statusa [Color preferences of adolescents in connec-
tion with the peculiarities of morpho-functional and 
psycho-emotional status]. Vestnik Moskovskogo uni-
versiteta. Seriya 23. Antropologiya [Vestnik Mosk-
ovskogo universiteta. Seriya 23. Antropologiya], 4, 
pp. 81–92 (in Russ.).

16. Elie, M., 2010. Couleurs & théories. Antholo-
gie commentée. Nice: Ovadia Publ., 230 p.

Submitted 25.05.2016




