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Введение 

 

Раскрывая проблему взаимосвязи сформированности культурных и 

культурно-творческих компетенций и уровня культуры социальных отноше-

ний, авторы монографии опираются на исследования сотрудников Института 

художественного образования и культурологии Российской академии обра-

зования в области разных видов художественно-творческой деятельности. 

Благодаря этому, удалось доказать, что современному творческому учителю 

в школе и педагогу в вузе уже не достаточно осваивать с обучающимися 

только свой предмет, сегодня важно понимать взаимосвязь изучаемых тем, 

понятий и направлений с другими дисциплинами, в том числе связь с разви-

тием науки, культуры и искусства (не зависимо от изучаемой области зна-

ний). Сказанное предполагает необходимость взаимодействия педагогов 

внутри коллектива, умение находить общие темы и направления работы с 

обучающимися в совместной разработке проблем (осваиваемых тем, поня-

тий, открытий в науке и искусстве). Именно это создает условия для  роста 

педагога, желание что-то создать и внедрить в обучение, стремление внести 

свои педагогические факты, открытия, технологии и методы, формы и прие-

мы освоения нового. Это, в свою очередь, характеризует и культурно-

творческие компетенции педагога, поскольку любая компетентность предпо-

лагает последовательное освоение нового (как часто сейчас любят говорить, 

«обучение длинною в жизнь»): присвоение чужого опыта и создание своего, 

а затем передача осмысленного и пережитого другому. 

Выделяя проблематику культурно-творческих компетенций, следует 

обратить внимание на три составляющих этого понятия: компетенции, куль-

турные компетенции, культурно-творческие компетенции. 

Данную проблему раскрывают в своих публикациях А.А. Вербицкий, 

П.А. Гуревич, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, М.В. Рыжаков, А.В. Хуторской и др.  

В «Словаре по образованию и педагогике» (автор В. М. Полонский), 

понятие «компетенция» рассматривается с двух позиций:  
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1) как «круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом 

или договором конкретному лицу или организации в решении соответст-

вующих вопросов»;  

2) как «совокупность определенных знаний, умений и навыков, в кото-

рых человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы». 

То есть, это «совокупность необходимых знаний и качеств личности, позво-

ляющих профессионально подходить и эффективно решать вопросы в соот-

ветствующей области знаний, научной или практической деятельности» [7]. 

Для нашего исследования важны определения компетенции П.А. Гуре-

вича («способность к интеграции знаний и навыков с их использованием в 

условиях изменяющихся требований внешней среды» [6] и И.А. Зимней 

(«внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования 

(знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценно-

стей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека 

как актуальных, деятельностных проявлениях» [3].  

Представление о культурных, в том числе межкультурных, компетен-

циях, прежде всего, следует связывать с поведением человека:  общение в 

коллективе между коллегами, взаимодействие с обучающимися и родителя-

ми; с владением изучаемым материалом: понимание, осмысление, умение 

применять на практике и доступно и понятно доносить это до другого чело-

века (обучающихся в том числе). Кроме этого, культурная компетенция 

предполагает и развитое личностное мировоззрение, мировосприятие,  вла-

дение какими-либо навыками и способностями в области культуры.  

В формулировке понятия «творческие компетенции» необходимо вы-

делить целый ряд моментов, без которых педагогу обойтись достаточно 

сложно: это вдохновение, импровизация, интуиция, порождение идей, реф-

лексия, что позволяет самоопределяться, создавать новое и внедрять в прак-

тику обучения, помогает обучающимся самим сделать открытие, понять, об-

наружить и осознать понятое, по-другому «осмыслить обнаруживаемое» [5]. 
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Для характеристики культурно-творческой компетенции следует при-

вести определение В.П. Зинченко и Б.Г. Мещеряковой, рассматривающих 

понятие «творчество» с двух позиций: 1) человеческая деятельность, порож-

дающая нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее и имеющее 

общественно-историческую ценность; 2) всякая практическая или теоретиче-

ская деятельность человека, в которой возникают новые (по крайней мере, 

для субъекта деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, 

материальные продукты) [1]. 

Ученые (Красильников И.М., Савенкова ЛГ, Семенова Е.А., Усачева 

В.О., Фомина Н.Н.) выделили понятия, касающиеся непосредственно  темы 

исследования: «культурная компетентность», «кросс-культурные коммуни-

кации», культурно-творческие компетенции, межкультурная  компетент-

ность. Где:   

а) «культурная компетентность» - наличие культурного мировоззре-

ния; знание различных культур, приятие культурных различий и иных миро-

воззрений;  владение межкультурными навыками; «культурная компетент-

ность» определяется и как способность к личностному росту путем непре-

рывного изучения и хорошего понимания различного культурного наследия, 

мудрости и культурных ценностей, а также умение эффективно общаться и 

взаимодействовать с людьми, принадлежащим к различным культурным 

группам. Понятие «культурная компетентность» широко используется в 

США в области здравоохранения, медицины, психологии и образования, 

бизнеса и политики. Культурная компетентность рассматривается еще и как 

«межкультурная компетентность», как путь к совершенствованию пред-

ставлений людей в области межкультурных и внутрикультурных знаний, что 

предполагает межкультурное общение, то есть, соотносится с поведением, 

достижением желаемых целей;  

б) кросс-культурные коммуникации - межкультурная компетенция 

(КК)» - способность людей эффективно функционировать в другой культуре 
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(данная компетенция основывается на сравнительно недавно разработанной 

концепции культурного интеллекта). 

Далее следует сказать, что освоение культурных и культурно-

творческих компетенций может быть качественным и эффективным, если в 

основе будет лежать возможность живого, эмоционального, продуктивного 

творческого восприятия гуманистических ценностей, отраженных в художе-

ственно-образном содержании, отобранных временем произведений – миро-

вого наследия – и лучших образцов современной художественной культуры. 

Развитие творческих способностей учащихся следует рассматривать 

как один из базовых элементов процесса формирования культурно-

творческих компетенций и развития творческого потенциала. Они, бесспор-

но, являются средством совершенствования культуры социальных отноше-

ний в образовательной среде, где «культурно-творческая компетентность» 

– это возможность и готовность не только осваивать культурные ценности, 

но и создавать их; не только успешно взаимодействовать с людьми иной 

культуры, но и находить новые методы построения таких отношений. Таким 

образом, обобщая эти понятия, следует сказать, что под «культурной ком-

петенцией» нами понимается  способность и готовность обучающегося и пе-

дагога к освоению «культуры» как целого, создаваемого  совместной дея-

тельностью основных (взаимодействующих между собой и являющихся объ-

ектом культурной политики) подсистем: религии, науки, образования, 

средств массовой информации и художественной культуры (искусства). А 

под «культурно-творческой компетенцией» в рамках нашего исследования 

нужно понимать способность и готовность обучающегося и учителя  приме-

нять полученные знания, навыки и умения, имеющиеся личностные качества 

в практической изобразительной деятельности, а также в области восприятия 

и оценки произведений искусства. 

Отсюда, культурно-творческие компетенции, объединяющие в себе 

культурные и творческие компетенции, представляют собой особую деятель-

ность человека в области передачи культурных ценностей молодому поколе-
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нию. Перенося сказанное на современного педагога, нужно отметить, что это 

передача нового знания через внедрение в образовательный процесс иннова-

ционных, созвучных времени технологий обучения, имеющих авторское ли-

цо и основанных на диалоге и активном общении педагога с обучающимися 

и педагогами в коллективе. Только в результате соединения культуры пове-

дения (в широком смысле этого слова) и активного творческого проявления 

себя как учителя-созидателя можно говорить о культурно-творческой  ком-

петентности и готовности педагога к инновационной деятельности. Одной из 

важнейших составляющих творческой компетенции является способность 

человека искать и находить новое и оригинальное, выделяя в нем то особен-

ное, что позволяет решать проблемы на новом уровне, в том числе переос-

мысляя идеи прошлого с позиций современности и решая практические и 

теоретические задачи, применяя нестандартные методы и технологии. Свя-

зывая сказанное с художественной деятельностью, следует сказать, опираясь 

на Л.С. Выготского, что это соотносится с интериоризацией художественных 

и культурных ценностей и направлено на формирование устойчивых куль-

турных и культурно-художественных компетенций, в том числе и вытекаю-

щих из этого культуры социальных отношений между педагогом и обучаю-

щимися через совместную социокультурную деятельность. Актуальность 

выделенных направлений исследования обоснована современными социо-

культурными условиями функционирования системы образования в целом, 

как важнейшей сегодня задачи формирования культуры социальных отноше-

ний на всех ступенях образования между педагогами в коллективе, педагога-

ми и обучающимися (в дошкольных организациях, в общем образовании и 

вузе). Это связано с тем, что культура социальных отношений является базой 

развития и воспитания будущей личности, если, конечно, педагог будет опи-

раться на духовно-нравственные ценности и культурные традиции, направ-

ленные на сохранение норм общечеловеческой  жизни и посильное преум-

ножение культурного наследия. 

В настоящее время появилось множество призывов вернуться к систе-
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ме традиционного обучения, но прежде чем рассуждать на эту тему, необхо-

димо обозначить свой взгляд на то, что имеется в виду под словом «тради-

ция» в образовании: советское образование; гимназическое образование, за-

родившееся в 18 веке; народная педагогика; другое? Каждый, утверждающий 

ту или иную позицию, вкладывает в это понятие свои представления о цен-

ности, значимости той или иной позиции в образовании. Другой вопрос - что 

объединяет каждого из нас с миром, и что вносит в нашу жизнь желание из-

мениться, привнести самому что-то в реальную жизнь? 

Почему у большого числа специалистов практически в одно время ро-

ждается идея изменить, переиначить, модернизировать то, что уже существу-

ет, что устоялось и подтверждено хорошими результатами. Яркий пример - 

современная ситуация в системе образования. Что движет желанием сделать 

по-другому, преобразовать, приблизить процесс обучения к ребенку, сделать 

его более интересным? Ответ очевиден – современное молодое поколение 

выросло в совершенно иных социальных и научно-технологических услови-

ях, требует иного отношения к процессу организации обучения.  

В этой связи следует напомнить слова Т.В. Черниговской, высказанные 

ею на  Гайдаровском форуме … «Как бы мы ни рассуждали о том, хорошо 

это или плохо, — то, что с нами происходит, это уже происходит. Мы уже 

попали в этот мир, и пути назад нет. <…>. Нужно понять, как в этом мире 

жить. Я бы поставила вопрос жестко. А мы вообще планируем еще на этой 

планете жить, или мы все позиции сдаем? … И в то же время сейчас очевид-

но, что готовить (речь идет об обучении) по-старому к новому миру нельзя… 

Очевидно, система должна измениться. Мы должны сформировать способ-

ность жить в цифровом мире и  не потерять человечность. <…> Должны нау-

чить верифицировать информацию, противостоять стрессу, воспитать спо-

собность к переменам, научить постоянно учиться. <…> Поэтому образова-

ние будущего — это образование понимания, а не запоминания» 

[newsland.com› community/7598/content/v-mire…vsio-i…] 

https://newsland.com/community/7598/content/v-mire-rukhnulo-vsio-i-srazu/6634791
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Соглашаясь с Т.В. Черниговской, можно продолжить, что ответ на эти 

вопросы кроется в одном – важно развернуть образование к человеку расту-

щему, который, как правильно заметил директор Светленского лицея г. Том-

ска А.Г. Сайбединов, «с рождения тянется к красоте». Поэтому совершенно 

естественно, что и обучение нужно начинать, опираясь на красоту, находя в 

ней то важное и необходимое, что и поможет осваивать научное, сложное, 

необходимое. А не наоборот.  Сегодня из стен массовой школы выходят не 

готовые к жизни молодые люди, а из вуза - узкие специалисты, грамотные в 

своей области, умеющие хорошо выполнять свою работу, но не умеющие са-

мостоятельно организовать свое дело, заняться творческой деятельностью, 

работа в коллективе им не интересна. Именно это вызывает у ученых и про-

фессионалов желание изменить сам процесс подготовки специалиста, путем 

внедрения в систему обучения оригинальных образовательных технологий. В 

этом случае линия горизонта знания устремляется в будущее, а привычные, 

устоявшиеся формы обучения остаются в стороне, открывая дорогу активно-

му творчеству. И «истоки идей гуманизации и гуманитаризации лежат в тео-

ретических трудах великих педагогов (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, С. 

Френе, В.А. Сухомлинский); философов и культурологов  (М.М. Бахтин, 

Ю.М. Лотман). Импульсом  к возрождению и созданию педагогической мо-

дели гуманитаризации является стремление преодолеть абстрактный харак-

тер обучения (В.И. Слободчиков) через погружение образования в широкое 

культурное пространство. Культура, в данном случае, выполняет корректи-

рующую функцию в развитии науки, т.к.  «культура есть среда, растящая и 

питающая личность» (П. Флоренский). Гуманитаризация образования, кото-

рой тоже в последние годы уделяется большое внимание, основана на пони-

мании необходимости синтеза гуманитарных и естественнонаучных предме-

тов. Отсюда следует, что в содержание образования должно быть включено 

все то, что ведет к пониманию и объяснению деятельности человека по соз-

данию культурных ценностей (духовно-нравственных, научных, эстетиче-

ских, материальных). Детей необходимо учить мыслить, творчески, умению 
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работать в разных ситуациях, в разных коллективах, а не только с теми, с кем 

хочется. Это принципиально, так как в реальной жизни часто приходится 

решать разные проблемы в кругу самых разных людей. Это не является ис-

ключением и для художественного образования, поскольку полихудожест-

венный подход как раз и подразумевает в освоении понятий, стилей, симво-

лики, в выполнении творческого проекта опору на разные искусства, на раз-

ные виды творческой деятельности. То есть на создание такого образова-

тельного пространства, которое бы давало стимул для мотивации, формиро-

вало креативное мышление с выходом на реальную практическую деятель-

ность. Такое образование основывается, в том числе, и на исследованиях Ин-

ститута художественного образования и культурологии по изучению реаль-

ной практики в рамках интегрированного комплексного и полихудожествен-

ного образования на огромном количестве самых разных образовательных 

организаций, которые в конце ХХ и начале ХХI века проводились под руко-

водством Б.П. Юсова. Сегодня они продолжаются последователями его на-

учной школы. Результаты внедрения в практику инновационных комплекс-

ных направлений работы демонстрируют положительные результаты и стали 

заметным явлением на фоне традиционного обучения. И это сегодня уже не 

требует доказательств. При таком подходе к образованию, по словам его ав-

тора, «должен быть поставлен акцент на детскую инициативу не только в 

практическом плане (изображение, сочинение, театрализация, танец), но и на 

усвоение художественного наследия - путем преображения достижений 

культуры в стимул саморазвития через творческие усилия самих детей в про-

цессе усвоения культуры прошлого. Это подкрепляется  полихудожествен-

ной  природой самого ребенка, его полиязычием, способностью всех  детей 

заниматься разными видами художественной деятельности, как это бывает в 

реальной жизни за стенами школы» [8].  

Исследования, проведенные в институте, демонстрируют, что взаимо-

действие разных видов художественной деятельности, активное сотрудниче-

ство педагогов в школе и вузе позволяет сделать познавательную функцию 
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искусства и культуры базовой в общем образовании. Такое взаимодействие 

традиционного и нового ориентировано на нахождение адекватных шагов к 

освоению знания и оригинальных технологий организации образовательного 

процесса. А согласованные и продуманные действия целого коллектива педа-

гогов, учителей и воспитателей позволят не только объединить обучающихся 

вокруг культуры, но и в совместном творчестве найти оригинальные формы 

внедрения инновационных комплексных методов работы, адаптированных к 

конкретной школе и региону. Такое сотворчество является и условием само-

образования как педагогов, так и обучающихся, и родителей в том числе [4].  

Выделенные позиции направлены на формирование и развитие базовых 

компетенций: коммуникативных, основанных на умении договариваться, 

слушать и слышать собеседника; научных – умение организовывать и само-

стоятельно (или в группе) проводить исследование, вычленять актуальную 

проблему и разрабатывать свой проект, основанный на собственной концеп-

ции; культурных и культурно-творческих – широкий спектр которых вклю-

чает в себя знания и региональной культуры, и ее значимости в общечелове-

ческих ценностях, понимания основ культуры общественных, социальных и 

семейных ценностей,  осмысления роли культуры, искусства и науки в жизни 

любого человека; поликультурных, опирающихся на уважение духовных и 

нравственных ценностей каждой культуры, каждой национальности; инфор-

мационно-коммуникативных – способности и умений находить и понимать 

необходимую информацию в различных источниках (письменных, визуаль-

ных, медиа, графических, ауди) и умения грамотно применять ее в реальной 

практике, переносить знания из одной области в другую; креативные навыки 

и умения – желание и способность брать на себя инициативу и нести ответ-

ственность за выполнение того или иного дела, умение вычленять главное, 

выстраивать алгоритм и предполагать  результат; желание меняться и разви-

вать свою эмоционально-чувственную сферу – чувства и эмоции, память и 

воображение, мышление и фантазию, интуицию и эмпатию. 
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В качестве предположений (гипотезы), опираясь на сказанное выше, 

можно утверждать, что освоение и присвоение ценностей культуры в процес-

се общего образования и воспитания детей и молодежи предполагает, прежде 

всего, совершенствование познавательного, интеллектуального развития в 

условиях метапредметного обучения и интегрированных форм организации 

образовательного процесса при активном взаимодействии педагогов в кол-

лективе и педагогов и обучающихся, что позволяет находить и внедрять в 

систему обучения и воспитания оригинальные формы взаимодействия  обу-

чаемого и обучаемых, в которых приоритет отношений выстраивается в опо-

ре на единые общечеловеческие и национальные ценности, когда личност-

ный ценностный опыт сопоставим с ценностями культуры. 

Почему именно культура и творческое развитие является основой 

культуры социальных отношений? Чтобы аргументировать сказанное, стоит 

уточнить, что в понятие культуры входит интеллектуальное развитие челове-

ка, его мышление, воображение, интересы, его поведение - то есть все то, из 

чего складываются  элементы человеческого общения и весь социум. Поэто-

му, за основу наших разработок взято положение о том, что культура выпол-

няет в образовании и науке корректирующую функцию, выступает посред-

ником в разрешении целого ряда противоречий между материальным и ду-

ховным, так как «культура есть среда, растящая и питающая личность», как 

писал П. Флоренский. 

В приведенных ниже 2-х схемах выделены виды компетентностей и 

возможных социальных отношений, в формировании которых заняты те или 

иные культурные компетенции.  

Одним из наиболее эффективных видов и направлений работы является 

театральная деятельность, в рамках которой можно решить любые адаптаци-

онные и коммуникативные задачи, такие как нормализация отношений в 

коллективе, определение ролевых функций в межличностных отношениях, 

установление взаимопонимания: ученик-педагог, ученик-родитель, ученик-

ученик и др. 
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Рис. 1. Культурные компетенции и их влияние на культуру поведения 

 

Культурные компетенции  Культура социальных отношений 

Желание и стремление находить са-

мостоятельно способы личного роста 

– интеллектуального и нравственного;  

 Знать и применять на практике умение 

взаимодействовать с разными людьми 

(учащимися и взрослыми); 

Стремление сформировать в себе 

комплекс культурных навыков и 

представлений о специфике разных 

видов искусства (музыка, театр, изо-

бразительное искусство, кино,  архи-

тектура);  

 уметь работать в группе и в паре;  

- не бояться и уметь брать инициативу 

на себя;  

 

Желание следовать своим собствен-

ным интересам не в ущерб коллегам 

(другим учащимся) 

 Уважать собеседника 

Развитие желания и стремления к 

личностному росту путем непре-

рывного изучения наследия культуры  

 Умение аргументировать свое мнение 

без нанесения обид другому 

Желание узнать новое   Умение общаться со взрослыми Умение 

общаться с учителем 

Умение поощрять самого себя  Умение расставлять акценты во взаим-

ной деятельности 

Умение чувствовать и осознавать соб-

ственное обучение  

 Умение общаться со сверстниками 

Самооценка своих действий  Уважать другое мнение 

Желание повышать свой личностный 

рост 

 Желание помочь ближнему (другу), 

взрослому 

Интерес к учению, к познанию нового  Самому контролировать свободу отно-

шений 

Умение думать самостоятельно  Быть честным по отношению к самому 

себе – реально оценивать свои действия 

Стремление и желание быть ответст-

венным 

 Умение  контролировать себя в любой 

ситуации 

Умение вырабатывать свою собствен-

ную программу обучения 

 Умение участвовать в коллективной 

дискуссии 

Добиваться своих целей посредством 

самодисциплины 

 Обучение без принуждения 

Реальная оценка своих собственных 

достижений 

 Взаимная поддержка участников дис-

куссии 

Целостное восприятие произведений 

искусства, включая эмоциональную 

реакцию 

 Желание выразить свои представления 

об искусстве в процессе дискуссии. 

 

Рис. 2 Влияние культурно-творческих компетенций 

на культуру социальных отношений 

 

Культурно-творческие  компе-

тенции 

 культура социальных отношений 

Стремление к познанию отечест-

венных народных традиций и осо-

бенностей национального искусст-

ва 

 Стремление поделиться с друзьями 

(в классе)  новой содержательной 

информацией и формой воплощения 

Осознание своей учебной и твор-

ческой деятельности как части 

отечественной культуры и науки 

 Искренность чувств и желания сде-

лать самому что-то оригинальное в 

совместной деятельности с другими 

Стремление к совершенствова-

нию своих творческих достижений 

 Адекватное эмоционально-

оценочного осмысление собствен-

ной деятельности 
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Желание и умение реализовывать 

собственные и коллективные 

творческие проекты; 

 Желание участвовать в коллектив-

ных творческих проектах  

Умение привлекать в творческой 

работе особенности разных видов 

художественной деятельности 

 Стремление узнать новое о разных 

искусствах и поделиться знаниями и 

умениями с другими  

Понимать, что творческие автор-

ские работы должны быть ориги-

нальными и не повторять образы 

других авторов  

 Понимание необходимости изучать 

искусства для собственного роста 

(концертные залы, музеи, театры, 

выставки)  

Различать эпигонские и творче-

ски оригинальные авторские рабо-

ты, обосновывать свой вывод. 

 Стремление вообразить идеал в соб-

ственном творчестве и продемонст-

рировать его перед другими 

Уметь отличать преемственность 

от формального подражания в 

произведениях искусства 

 Понимание значимости знаний и 

представлений о культуре России, 

желании их транслировать 

Понимать необходимость  и важ-

ность личного участия (как слуша-

теля, зрителя, исполнителя) в 

культурной жизни страны.  

 Искреннее желание участвовать в 

совместном творческом проекте, в 

коллективных культурных меро-

приятиях 

Уметь убедить товарищей в худо-

жественной ценности того или 

иного художественного явления. 

 Понимать и уметь обосновать свои 

художественно-образных представ-

ления (от замысла до его воплоще-

ния) 

Стремиться к пониманию ос-

мысления  
культуры других народов 

 Желание участвовать в коллектив-

ном диалоге по проблемам искусст-

ва разных народов.  

Иметь представление и умение 

выделять ведущие миро-

вые культуры и особенности их 

развития. 

 Интерес к содержанию, времени и 

месту и автору произведения куль-

туры. Желание воплотить его в со-

вместном проекте 

Готовность применять получен-

ные знания, навыки и умения в 

творческой практике  

 Желание участвовать в дискуссии в 

пространстве художественного му-

зея 

Сознательный выбор замысла бу-

дущей работы и адекватных 

средств выразительности 

 Мотивация к созданию оригиналь-

ного в едином творческом коллек-

тиве 

Самостоятельность своей работы 

оригинальность и выразительность  

 Желание развития собственного по-

знания искусства 

 

Следовательно, передача сложившегося социального опыта, знаний и 

умений, а также и приобретение нового в школе и вузе (как социальных ин-

ститутах) новыми поколениями, являются составляющими процесса образо-

вания и воспитания в целом.  

Обосновывая важность культуры в формировании социальных отно-

шений, С.В. Дмитриев указывает, что «деятельность человека – всегда созна-

тельна и социокультурна (осуществляется в обществе); сознание личности – 

деятельностно и интерсубъективно (возникает и существует в сообществе); 
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личность выступает как носитель культуросообразной деятельностной пози-

ции, необходимой для достижения целей образования и развития личности. 

Можно сказать, что не существует истины вне культуры и истории, нет 

научного факта без его интерпретации. Педагогическая концепция, основан-

ная на таком подходе, образует единство сознания и деятельности студента в 

социокультурном образовательном процессе» [2]. 
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ГЛАВА 1. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Проблема формирования культуры социальных отношений актуальна в 

любой исторический период в каждой стране, культуре, в любом социуме, 

социальной группе, организации. Новые вызовы нашего времени эпохи гло-

бализации, интеграции, информатизации, социальной мобильности, интен-

сивности социокультурного развития требуют держать руку на пульсе соци-

альных отношений, уделять специальное внимание динамике этих процессов 

особенно в той системе координат, в которой наиболее интенсивны процессы 

социализации подрастающих поколений. Тревожность как российских, так и 

зарубежных, исследователей вызывают участившиеся случаи агрессивного 

поведения в образовательной среде, проявления молодежного экстремизма, 

обострение межнациональных конфликтов в условиях миграционного кризи-

са, буллинг в социальных сетях и другие риски социализации.  

Своевременное выявление тревожных тенденций в развитии социаль-

ных отношений в школе, создание эффективных моделей формирования 

культуры социальных отношений участников образовательного процесса по-

зволит минимизировать риски социализации и сформировать у сегодняшних 

школьников такой личный опыт социальных отношений, который они будут 

транслировать, на который будут опираться во взрослой жизни и который 

позволит нам через десять, пятнадцать, двадцать лет получить те социальные 

отношеният в обществе, в социуме, которые соответствуют нашим ожидани-

ям от цивилизованного культурного общества. Очевидна актуальность про-

блемы для каждого жителя страны и мира.  

В связи с этим в рамках реализации проекта «Формирование культур-

ных и культурно-творческих компетенций у обучающихся и педагогов как 
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основа формирования культуры социальных отношений» (научный руково-

дитель Савенкова Л.Г.) в рамках Государственного задания Министерства 

просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования» на 2021 

год мы обратились к анализу отечественного и зарубежного опыта исследо-

вания культуры социальных отношений в образовательных организациях. 

Прежде всего, следует отметить междисциплинарный характер постав-

ленной проблемы. Феномен социальных отношений активно изучается в фи-

лософии, социологии, психологии, что во многом определяет векторы разви-

тия теоретико-методологических основ формирования культуры социальных 

отношений в педагогике. 

 За последние десятилетия в философии были проведены исследования 

феномена социальных отношений как на методологическом уровне (Кацай 

А.В. «Социальные отношения. Философско-методологический аспект» [1]; 

Изгарская А.А. «Пространство социальных отношений в геополитическом и 

миросистемном измерениях» [2] и др.), так и на уровне изучения тех или 

иных аспектов социальных отношений, как, например, аспекты информати-

зации в исследовании Русакова А.Ю. «Информационные коммуникации и 

социальные отношения» [3]; справедливость как принцип гармонизации со-

циальных отношений (Исанбаева С.Д.) [4];. В контексте поставленных нами 

исследовательских задач представляют интерес философские работы, в кото-

рых рассматриваются культурологические и эстетические аспекты социаль-

ных отношений, в частности исследование проблемы эстетической когни-

тивности социальных отношений (Шевченко Л.Н.) [5]; и культурологическо-

го аспекта социально-трудовых отношений (Лукаш А.В.) [6].  Кацай А.В. 

подчеркивает, что в социальной философии проблема социальных отноше-

ний занимает одно из центральных мест. Она пишет: «Именно социальные 

отношения являются тем связующим звеном, которое позволяет в теоретиче-

ском исследовании общества воспроизвести последнее как органическую со-

циальную целостность во взаимосвязи основных ее элементов, моментов и 



19 
 

сторон. Эти стороны и моменты суть деятельность по освоению окружающей 

природы; структуры повседневности или формы жизненного мира человека; 

способы общения людей; общественные акторы - индивидуальности, соци-

альные ячейки (группы, коллективы), социальные субъекты (касты, слои, 

классы, конфессии); формы общественного сознания; стремление к эманси-

пации социально детерминированного бытия и др.» [1].  

Важно также представление исследователя о специфике социальных 

отношений, их особой качественной определенности, выражающей отличие 

взаимодействия людей с людьми как социального вида движения материи от 

других видов движения, в том числе и от другого рода взаимодействий лю-

дей.  Кацай А.В. называет социальные отношения специфическим универ-

сальным явлением, которое пронизывает все стороны и сферы бытия обще-

ства и в каждом из них по-своему преломляется и видоизменяется. При этом 

рассматриваемый феномен существует не как всеобщая форма и не как ре-

ально сущая универсалия. «Нет социальных отношений «вообще», как нет 

общества «вообще», человека «вообще» и т.д., - утверждает Кацай А.В. Даже 

великий идеалист Платон полагал, что всеобщие идеи - эйдосы - в реальном 

материальном мире существуют в виде своих отдельных индивидуальных 

копий, в виде несовершенных единичных воплощений. То же касается, двоя-

ким образом, и социальных отношений: с одной стороны, они суть особен-

ный способ бытия объединенных людей или исторически детерминирован-

ная атрибутивная форма их связи; а с другой стороны социальные отношения 

лишь один из всего многообразия видов отношений между людьми в обще-

стве, которые сосуществуют совместно, наряду друг с другом, в одном и том 

же месте в одно и то же время» [1].  

В современных условиях, когда в системе образования отчетливо про-

слеживается тенденция стандартизации образовательного процесса, его со-

держания, результатов, изложенные положения имеют особо важное методо-

логическое значение. При проектировании процесса формирования культуры 

социальных отношений в образовательной организации необходимо опи-
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раться на данное понимание специфики социальных отношений, предоста-

вить субъектам социальных отношений возможность их единичного и непо-

вторимого воплощения здесь и сейчас, конкретными участниками образова-

тельного процесса, а не в виде модели культуры социальных отношений де-

тей и взрослых «вообще». Логическим развитием изложенных методологиче-

ских подходов будет проектирование динамичных, адресных моделей само-

развивающихся систем формирования культуры социальных отношений в 

образовательных организациях. 

Для формирования философско-педагогических основ решения по-

ставленных нами исследовательских задач большое значение имеет группа 

философских исследований, рассматривающих личность, процесс ее социа-

лизации в системе социальных отношений. Так, Беспалова Т.Н. в работе 

«Социальные механизмы формирования культуры личности» (2008 г.)  [7];  

приходит к выводу, что ключом методологического характера к пониманию 

процесса социализации является «состав социального опыта человечества, 

который и передается механизмами соцализации» [7, c.9]. Исследователь 

предлагает анализировать состав социального опыта /состава культуры/ в ти-

пологическом отношении, при этом рассматривая в качестве исходной пози-

ции концепцию социальной программы наследования. Беспалова Т.Н. утвер-

ждает, что «человеческий потенциал, заданный генетическими факторами, 

превращается в реальность только на основе эффективной реализации соци-

альной программы наследования, которая своими механизмами передает от 

поколения к поколению накопленный социальный опыт… Этот социальный 

опыт человечества с аксиологической точки зрения представляет собой един-

ство позитивного и негативного, ценного и антиценного, что и образует про-

тивостояние культуры и антикультуры уже в составе общественной жизни. 

Задача социализации и заключается в том, чтобы передать новым поколени-

ям, прежде всего, достижения культуры, т.е. позитивный опыт» [7, c. 13-14]. 

Реализуя данные положения во взаимосвязи с субъектным подходом будем 

развивать изложенные позиции применительно к педагогической практике 
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формирования культуры социальных отношений в образовательной органи-

зации в направлении не только передачи новым поколениям позитивного со-

циокультурного опыта, но и формирования у подрастающих поколений но-

вого позитивного социокультурного опыта, признавая их субъектную роль в 

масштабном процессе культуротворчества. В каждом конкретном микросо-

циуме, образовательном пространстве, применительно к каждому конкрет-

ному ребенку данная методология актуализирует его личный социокультур-

ный опыт, а также социокультурный детско-взрослого сообщества, качество, 

характер которого имеет базовое значение в формировании культурных ком-

петенций обучающихся и культуры социальных отношений в образователь-

ной организации в целом. 

Социологический взгляд на  социальные отношения формируется, как 

и в любой из наук, как в масштабном методологическом формате исследова-

ния феномена на уровне страны, на региональном уровне, так и в контексте 

отдельных аспектов проблемы. Так, Лукашонок И.В. изучала проблему ин-

ституционализации новых социальных отношений в современной России [8]; 

Стахира Л.В. рассматривала неформальные социальные отношения в регио-

нальной социально-экономической структуре [9]; Ванеева Л.Н. разрабатыва-

ла проблему гармонизации социальных отношений в региональном социуме 

[10]; Чичкановым А.В. был проведен социологический анализ социальных 

отношений в современном российском обществе [11];  и т.д. В более узком 

контексте рассматриваются такие аспекты как, например, доверие в системе 

социальных отношений населения региона (Беспарточный Д.Б.) [12 ]  и др. 

Для нашего исследования представляют интерес характеристики соци-

альных отношений в современном российском обществе и механизмы их 

развития, совершенствования.  

Чичканов А.В. отмечает, что «социальные отношения складываются во 

всех видах и областях человеческой жизнедеятельности - в труде, быту, обу-

чении, здравоохранении, досуге и др по поводу удовлетворения жизненных 

потребностей людей, по поводу социального статуса субъектов взаимодейст-
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вия, по поводу возможностей удовлетворения жизненных потребностей лю-

дей и способов их жизнедеятельности и тд. Соответственно принято выде-

лять социально-трудовые, социально- статусные, социально-бытовые и иные 

разновидности социальных отношений» [11, c.10].  

Применению исследователем категории «социальные отношения» спо-

собствовали социологические теории, «разрабатывающие идею формирова-

ния и эволюции социальных институтов на основе существующих в общест-

ве фундаментальных отношений социального обмена Социальные отноше-

ния характеризуются воспроизводством и совершенствованием личности, 

социальных групп посредством удовлетворения их жизненных потребно-

стей» [11, c.19]. Анализ ряда методологических позиций позволил исследова-

телю сделать выводы о необходимости творческого сочетания в процессе ис-

следования социальных отношений различных принципов и методик соци-

альной науки, в первую очередь аксиологической методологии и системного 

подхода, о тенденции к преодолению экономического детерминизма в соци-

альных исследованиях и использованию принципов макросоциального ана-

лиза деятельности общественных сил, включающего рассмотрение политиче-

ских, социокультурных и иных планов общественной жизни, а также разра-

ботку методик их исследования и обобщения полученных результатов, о 

перспективности конфликтотогической составляющей в исследованиях сис-

темы социальных отношений в современной России и необходимости разра-

ботки модели развития через противоречия и конфликты, а точнее через тех-

нологии их разрешения [11, c.25]. 

В педагогической науке феномен социальных отношений также стано-

вился предметом исследований, начиная с теоретико-методологического 

уровня. Так, изучая культуросообразность образования, педагогический опыт 

России XVIII-XX вв., Булкин А.П. уделяет специальное внимание категории 

социальных отношений, их типологизации, влиянию на образование. Иссле-

дователь обосновывает детерминированность места и роли системы образо-

вания  социуме социокультурной средой, динамика которой определяется в 
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свою очередь типом социальных отношений. Таких типов им выделено три: 

первый тип - отношения личной зависимости, второй тип – личная независи-

мость, основанная на вещной зависимости, третий тип – свободная индиви-

дуальность, основанная на универсальном развитии индивидов [13, c.16].  

Предложенная Булкиным А.П. типология социальных отношений ха-

рактеризует общие, особенные и специфические связи, складывающиеся в 

системе "государство - общество - человек", то есть все то, что задает соци-

альные параметры воспитанию и образованию.  

Исследователь приходит к выводам, что тип социальных отношений 

определяет ценность человека, его место и роль в системе общественного 

разделения труда и его мотивы к образованию;  требования общества к чело-

веку, его качествам и, соответственно, к виду и уровню образования; меха-

низм встроенности человека в систему социальных отношений общества в 

целом, объясняющего амплитуду колебаний активности человека;  траекто-

рию социальной мобильности человека в обществе; социальных мотивов че-

ловека к труду, стимулов повышения профессионализма работника через 

обучение;  номенклатуру социальных ролей, задающих образцы норм и пра-

вил процессу воспитания и образования;  социальную структуру общества, ее 

стабильность и изменения в ней; через нее тип социальных отношений фор-

мулирует требования к воспитанию и образованию и, в конечном счете, ус-

танавливаются количественные и качественные параметры системы образо-

вания;  образование как ценность и ценности самого образования. В исследо-

вании также показано, что в каждом типе социальных отношений доминиру-

ет определенный тип социального характера человека, сложившийся под 

влиянием требований со стороны данного общества.  

Так, при типе отношений личной зависимости в обществе преобладают 

отношения господства и подчинения. Место человека в социальной структу-

ре определенно с самого рождения (каста, сословие, класс). Переход в дру-

гую социальную группу практически невозможен. Социальная мобильность 

человека ограничена. Общественно востребованными оказываются такие 
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черты характера, как пассивность, конформизм, догматизм мышления и дей-

ствий. Значимость человека в обществе определяется социальным происхож-

дением и никак не связана с личными  качествами и полученным образова-

нием. Обучение носит профессиональный характер в соответствии с соци-

альным происхождением учащегося и ориентировано на ценности сословия, 

но само как ценность не признается. Отсутствует социальная мотивация к 

труду и, соответственно, мотивация к повышению квалификации, стремле-

ние к совершенствованию, профессионализму [13, c.17].   

Следующим типом отношений Булкин А.П. определяет отношения 

личной независимости. При данном типе отношений в обществе «происходит 

массовая социальная мобильность из одних социальных групп в другие. Об-

щественно востребованными оказываются такие черты характера, как актив-

ность, нонконформизм, свобода мышления и действий. Человек лично сво-

боден, но вынужден продавать свою рабочую силу. Цена продаваемой рабо-

чей силы зависит от уровня квалификации, профессионализма. Обучение в 

этом типе социальных отношений выступает как средство увеличения цены 

рабочей силы. Образование приобретает ценность и цену как средство соци-

ального и экономического освобождения человека. Система образования 

фактически приравнена к сфере производства» [13, c.17].  

И, наконец, третий тип социальных отношений – это отношения сво-

бодной индивидуальности. При таких отношениях по определению Булкина 

А.П., «человек самоценен, образование выступает как средство развития и 

человека, и общества. Высока ценность образования. Центральная задача об-

разования - становление индивидуальности, формирование умения и готов-

ности учиться, развитие гибкости мышления, творческой активности. Готов-

ность и стремление к обучению в течение всей жизни выступает определяю-

щей характеристикой общества, поэтому можно говорить об обществе не-

прерывного образования» [13, c.18]. 

Анализ подходов Булкина А.П. к типологизации социальных отноше-

ний, влияющих на развитие системы образования, ее задачи, а, следователь-



25 
 

но, на процессы личностного становления подрастающих поколений, делает 

очевидным необходимость типологизации социальных отношений в общест-

ве не только как «внешних факторов», влияющих на систему образования, но 

и взаимосвязь этих типов социальных отношений с теми, которые развива-

ются внутри системы – социальные отношения в образовательной среде ме-

жду субъектами образовательного процесса. Осмысление процессов форми-

рования культуры социальных отношений в образовательной организации 

также требует выявления и характеристики типов, уровней сформированно-

сти культуры социальных отношений, их особенностей, обусловленных воз-

растом обучающихся, другими факторами – то есть осуществления типоло-

гизации социальных отношений в образовательной организации и уровней 

сформированности их культуры.  

Решению этой задачи могут способствовать имеющиеся в педагогиче-

ских исследованиях подходы к структурированию социальных отношений, 

заявленные в исследованиях аспекты из изучения.  

Выделяется группа исследований, в которых рассматриваются соци-

альные отношения применительно к определенной социальной сфере или ти-

пу образовательной организации. Арстангалеева Г.Ф. изучает формирование 

культуры социального взаимодействия студента в открытом образовательном 

пространстве колледжа [14]. Гайнутдинова И.Р. разрабатывает проблему 

формирования готовности старшеклассников к социальному взаимодействию 

как условия их социализации [15]. Яблонских Ю.П. акцентирует внимание на 

ребенке как субъекте социальных отношений, изучая процесс нравственного 

воспитания [16];. Иванова Н.В. проектирует социальное пространство отно-

шений в дошкольной образовательной организации [17 ]. Конокотин А.А. 

изучает становление юношеской культуры в сфере семейно-бытовых отно-

шений [18 ], а Байрамоа Э.И. разрабатывает проблему формирования про-

фессионально-педагогической направленности личности старшеклассника 

средствами социальной культуры [19]  и т.д. Мы обратили внимание на те 
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исследования, проблемное поле которых созвучно поставленным нами ис-

следовательским задачам.  

Особый интерес представляют, конечно же, выводы исследователей о 

сущностных характеристиках культуры социальных отношений или соци-

альной культуры или культуры социального взаимодействия – как показыва-

ет анализ исследований, эти понятия используются часто как синонимичные, 

часто несут на себе в диссертационных работах почти одинаковую смысло-

вую нагрузку. При этом носителем культуры социальных отношений / взаи-

модействия выступает как сообщество, социум, социальная группа, так и 

личность обучающегося, педагога.  

Именно как качественную характеристику личности рассматривает 

культуру социального взаимодействия Арстангалеева Г.Ф. Культура соци-

ального взаимодействия включает, по ее утверждению, «аксиологический, 

когнитивный, деятельностный, личностный компоненты, которые определя-

ют систему общественных отношений, социокультурных ценностей, направ-

ленных на взаимодействие личности с социумом. Культура социального 

взаимодействия проявляется в отношениях разного уровня: «студент - сту-

дент», «студент - педагог», «студент - сообщество» и оказывает серьезное 

влияние на формирование специалиста в процессе его учебной, внеучебной и 

других видах деятельности [14, с.13]. Исследователь подчеркивает также по-

лифункциональность культуры социального взаимодействия, интеграцию ее 

образовательной, коммуникативной, социализирующей и профессиональной 

функций. Культура социального взаимодействия характеризуется Арстанга-

леевой Г.Ф.  как «целостный, специально организованный процесс поэтапно-

го изменения мотивации, мышления, индивидуального опыта и отношений 

субъектов образовательного процесса и социума, что обеспечивает гумани-

стическую направленность, ценностно-смысловую и личностную ориентиро-

ванность их взаимодействия» [14, c. 6-7]. В рамках данного исследования 

обосновывается также методика формирования культуры социального взаи-

модействия студента, в которой раскрыты особенности ее этапов, состав-
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ляющих интегративную целостность: пропедевтического, в ходе которого ак-

тивизируется обогащение «субъект-субъектных отношений, связей, позиций 

участников взаимодействия в открытом образовательном пространстве» [14, 

c.11], технологического, в рамках которого обеспечивается  «многообразие 

использования воспитательных влияний и ресурсов открытого образователь-

ного пространства и социума» [5, c. 11] и преобразующего, который «наце-

ливает на осмысление субъектных результатов деятельности, поведения, об-

щения» [5, c. 11]. 

Готовность старшеклассников к социальному взаимодействию как ус-

ловие их успешной социализации рассматривалась в диссертационном ис-

следовании Гайнутдиновой И.Р. [15]. Аналогично подходам Арстангалеевой 

Г.Ф. готовность к социальному взаимодействию рассматривается Гайнутди-

новой И.Р. как личностное новообразование, которое включает в себя «осоз-

нание обучающимися необходимости принятия «норм» (потребностей, тре-

бований, реалий) конкретного социума, стремление к его пониманию, 

...расширения (или наличие у себя широкого диапазона) социальных знаний, 

умений и навыков с целью достижения высокого уровня адаптивности; ос-

мысление и адекватную оценку, соотнесение социальных условий и своих 

возможностей в достижении предполагаемого результата; способность ак-

туализировать свой личностный опыт применительно к конкретной социаль-

ной ситуации; определение и выбор возможных и наиболее эффективных 

способов деятельности, вариантов поведения; осознание личной ответствен-

ности за выбор соответственного поведения в ситуации социального взаимо-

действия [15, c.13]. Готовность к социальному взаимодействию интерпрети-

руется в исследовании как целостное образование, ядром которого в соответ-

ствии с потенциалами личности выступает социальная активность, направ-

ленная на социально значимое преобразование окружающей среды, инициа-

тивность, творчество, самостоятельность и результативность действий [15, 

c.13]. Формирование готовности к социальному взаимодействию, по мнению 

исследователя, происходит в процессе социализации, которая рассматривает-
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ся в диссертации как «диалектический процесс приобретения обучающимися 

«опыта социальных отношений и освоения новых социальных ролей, проис-

ходящий в сферах деятельности, общения и самопознания путем узнавания, 

осознания, освоения, присвоения, обогащения и передачи опыта социального 

взаимодействия [15, c.13].  

Приведенные положения диссертационных исследований убеждают 

нас в том, что если речь идет о формировании культуры социальных отноше-

ний в образовательной организации, то принципиально важно рассмотреть 

этот процесс с позиций субъекта социальных отношений, субъекта социали-

зации, выявить те личностные новообразования, составляющие культурных 

компетенций, наличием которых обеспечивается позитивная динамика куль-

туры социальных отношений в группе, детском коллективе, детско - роди-

тельском - педагогическом сообществе, в образовательной среде.  

Исследователи, кстати, тоже не обошли вниманием идею субъектности. 

Так, например, проблемой кандидатского исследования Яблонских Ю.П. яв-

ляется  нравственное воспитание школьника как субъекта социальных отно-

шений [16]. Процесс нравственного воспитания рассматривается Яблонских 

Ю.П. как социально-педагогический процесс, обеспечивающий «эффектив-

ное формирование совокупности нравственных знаний, чувств и опыта пове-

дения школьника в обществе в результате целенаправленного включения 

личности в педагогически сопровождаемые социальные отношения, обеспе-

чивая переход внешних нравственных норм в устойчивые личностные ориен-

тиры» [16, c.8]. Переходя к методическому ракурсу проблемы, Яблонских 

Ю.П. выделяет группы социально-педагогических средств, активизирующих 

социальные отношения младшего школьника. В их числе «объекты матери-

альной и духовной культуры и социума (устное народное творчество, приро-

да, искусство, детская литература); специально организованная педагогом 

нравственно значимая деятельность (социально-этические ситуации; позна-

ние и детское творчество); социально-активные методы и социально-

направленные формы воспитания (индивидуальные, коллективные, игровые, 



29 
 

тренинговые) [16, c.9]. В методическом контексте с учетом изложенного нам 

представляется важным развитие технологий формирования конкретных ви-

дов социокультурного опыта школьников как базовой части культурных 

компетенций, актуальных для формирования культуры социальных отноше-

ний в группе, в сообществе детей и взрослых в образовательной организации.  

С данным подходом созвучны положения докторского исследования 

Ивановой Н.В. «Теория и практика построения социального пространства 

отношений в дошкольном образовательном учреждении» [17]. Социальное 

пространство отношений рассматривается исследователем как один из «ком-

понентов, обеспечивающих позитивную направленность пространства со-

циализирующегося ребенка, интеграцию и коррекцию влияния разноуровне-

вых элементов, его составляющих» [17, с.11]. Под социальным пространст-

вом отношений Иванова Н.В. понимает систему социально-ролевых и меж-

личностных отношений ребенка, формирующуюся в результате «субъектив-

ного восприятия объективных связей, взаимодействий с окружающими 

людьми, которые возникают в условиях различных социальных институтов, 

групп и реализуются с учетом специфики их функционирования» [17, с.11].  

Мы разделяем имеющийся в данном исследовании акцент на аксиоло-

гическом компоненте социального здоровья и социального пространства, тем 

более значима аксиологическая составляющая в контексте поставленных на-

ми задач формирования культурных компетенций и культуры социальных 

отношений в образовательной организации.  

В исследовании Ивановой Н.В. аксиологический компонент содержа-

тельно представлен ценностями собственного «я», ценностями «я» других 

людей, представлениями о нормах и ценностях взаимоотношений между 

людьми в социуме, которые становятся личными смыслами отношений ре-

бенка к миру, людям, самому себе» [17, с.11]. Наряду с аксиологическим 

компонентом социального здоровья Иванова Н.Г. выделяет инструменталь-

ный компонент, предполагающий владение навыками эффективного обще-

ния, умениями устанавливать социальные контакты, действовать в различ-
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ных коммуникативных ситуациях, реализовывать самоутверждающие спосо-

бы поведения, и потребностно-мотивационный компонент, который «опре-

деляется наличием потребности в общении с окружающими, потребности в 

самореализации в референтных социальных группах» [17, с.11]. 

Наряду с разными типами образовательных организаций в качестве 

сферы социальных отношений обучающихся исследователями рассматрива-

ется семья (например, в исследовании Конокотина А.А, «Становление юно-

шеской кульутры в сфере семейно-бытовых отношений» [18], сфера профес-

сионального становления (например, в исследовании Байрамовой Э.И. 

«Формирование профессионально-педагогической направленности личности 

старшеклассника средствами социальной культуры» [19]  и другие. 

Самостоятельную группу исследований составляют те работы, в кото-

рых внимание сфокусировано на отношении обучающихся какой-то кон-

кретной ценности или ценностном отношении к какой-либо составляющей 

окружающего мира (например, к семье, к природе, к здоровью) или к какому-

либо виду деятельности и т.д. Примерами таких исследований могу служить 

работы Кореньковой М.С. «Формирование у старшеклассников отношения к 

семье как социально значимой ценности в условиях проектной деятельности» 

[20], Цыбикова Д.В. «Формирование ценностного отношения студентов к 

здоровому образу жизни в образовательном процессе педагогического вуза» 

[21], Орлова Д.И. «Формирование у учащейся молодежи ценностного отно-

шения к социальной деятельности средствами массовой коммуникации» [22]. 

В самостоятельную группу исследований в проблемном поле формиро-

вания культуры социальных отношений выделяются исследования культуры 

межнациональных отношений. Так, в исследовании Ленского И.Л. рассмот-

рена проблема формирования культуры межнациональных отношений в пе-

дагогической публицистике 1991-1997 гг. [23];  Громовой Е.М. изучался про-

цесс развития культуры межнациональных отношений у учащихся 8-9 клас-

сов на примере образовательной «Технология» [24]; Лазарева Е.М. рассмат-

ривала процесс формирования культуры гуманных взаимоотношений у 
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младших подростков в многонациональном коллективе на материале уроков 

литературы и внеклассной работы [25], а в докторском исследовании Абса-

лямовой А.Г. разрабатывалась проблема развития межнациональных отно-

шений студенческой молодежи в системе высшего педагогического образо-

вания [26].  

Подчеркнем, что если применительно к социальным отношениям поня-

тие «культура» используется не так часто, существует некоторая вариатив-

ность применяемой терминологии (социальная культура, культура социаль-

ного взаимодействия и др.), то применительно к межнациональным отноше-

ниям, которые, собственно, являются одним из видов социальных отноше-

ний, использование термина «культура» стало практически общепринятым, а 

формулировка «культура межнациональных отношений» устойчивым оборо-

том, научной категорией. Можно предположить, что это связано с особой 

значимостью фактора культуры в раскрытии сущности, характера, особенно-

стей построения межнациональных отношений, их обусловленности этно-

культурными традициями. На наш взгляд было бы целесообразно развивать 

этот культурологический подход применительно к социальным отношениям 

в целом, к проектированию пространства социальных отношений и к форми-

рованию личностных компетенций обучающихся. Ключевая роль понятия 

«культура» применительно к социальным отношениям и процессу их форми-

рования заключается в обеспечении их качественной определенности, аксио-

логической обоснованности. 

Рассмотрим это на примере двух исследований в проблемном поле 

формирования культуры межнациональных отношений: кандидатского ис-

слдеования Шакировой А.Ф. «Формирование культуры межнациональных 

отношений сельской молодежи в полиэтнической социальной среде» [27] и 

докторского исследования Гасанова З.Т. «Воспитание культуры межнацио-

нального общения. Методология, теория, практика» [28]. 

Исследование Шакировой А.Ф, выполнено на примере сельского ре-

гиона Республики Татарстан. Доказано, что процесс формирования культуры 
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межнациональных отношений молодежи в педагогическом процессе в поли-

этническом сельском социуме осуществляется эффективно, если предусмат-

ривает сохранение прогрессивных особенностей национальных культур, ди-

намизм их развития во всех сферах этнокультурного взаимодействия и учи-

тывает такие условия и средства, как  широкая связь педагогической дея-

тельности (в различных ее аспектах) с социальной средой, ее "встроенность" 

в общую систему работы в данном направлении, осуществляемую в социуме; 

соблюдение поэтапности и непрерывности в процессе формирования культу-

ры межнациональных отношений;  наличие компетентных в данной области 

руководителей и педагогов, необходимость их предварительной подготовки; 

вычленение культурологического аспекта в региональном компоненте со-

держания образования; многообразие используемых средств и форм учебно-

воспитательной деятельности, основанных на личностно ориентированном и 

индивидуально дифференцированном подходах к формированию культуры 

межнациональных отношений [27]. 

Гасановым З.Т. осуществлен педагогический анализ «национальных 

отношений, под воздействием которых происходит этническая и межэтниче-

ская социализация детей, молодежи, всего населения. В ней определены пути 

и средства педагогического регулирования процесса межэтническиой социа-

лизации…; раскрыто  теоретическое и практическое значение содержания 

процесса воспитания культуры межнационального общения, который вклю-

чает в себя: а) сообщение индивиду или группе определенного круга знаний; 

б) организацию эмоциональною переживания сообщаемых знаний, превра-

щение их во взгляды и личные убеждения (формирование национальных, 

гражданско-патриотических и общечеловеческих чувств и сознания); в) ор-

ганизацию позитивного опыта культуры общения с людьми разных наций, 

рас и конфессий, воспитание умения преодолевать личностно- психологиче-

ские барьеры в межнациональном общении; г) формирование положительной 

мотивации поступков и поведения в процессе общения с людьми разных на-

циональностей [28]. Гасанов З.Т. также актуализирует аксиологический ком-



33 
 

понент, правовые, морально-этические и религиозные основы процесса фор-

мирования культуры межнациональных отношений. Рассматривая «мораль-

ное воспитание», он, в частности, отмечает, что происходящее в рамках дан-

ного процесса «освоение индивидом нравственных качеств, способности 

ориентироваться на идеал, жить согласно принципам и правилам морали» 

позволит «формировать у людей умения и навыки преодоления националь-

ных, религиозных и культурных барьеров, научить их находить равновесие 

между личным и общественным» [28].  

В целом, изложенные в работе Гасанова З.Т. и других исследователей 

проблемы формирования культуры межнациональных отношений убеди-

тельно доказывают фундаментальное значение аксиологического фундамен-

та в построении социальных отношений, которые в современном поликуль-

турном обществе, де-факто являются в подавляющем большинстве межна-

циональными, включая образовательное пространство. Данные исслдеования 

представляют, на наш взгляд, особую ценность в плане реализации кульут-

рологического подхода к процессу социализации в целом и формированию в 

его рамках культуры социальных отношений, в частности.  

Воплощение культурных ценностей (то есть нравственных ценностей, 

ценностей духовной культуры) в социальной практике и развитие у обучаю-

щихся на этой основе личного позитивного опыта социальных отношений 

может рассматриваться на основе проведенного анализа отечественных ис-

следований как ведущая стратегия в формировании у обучающихся культу-

рынх компетенций и, на их основе, - культуры социальных отношений в 

группе, детском коллективе, детско-взрослом сообществе, образовательной 

среде в образовательной организации. 

С учетом результатов анализа отечественного опыта исследований в 

проблемном поле формирования культуры социальных отношений в образо-

вательной среде мы обратились к зарубежному опыту. Заявленная нами в на-

чале главы актуальность проблемы формирования культуры социальных от-

ношений в любой исторический период в каждой стране, культуре, в любом 
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социуме, социальной группе, организации находит безусловное подтвержде-

ние даже при самом первом и поверхностном обращении к зарубежным ис-

точникам.  

Очевидно, что в условиях глобального мира на первые позиции выхо-

дит проблема формирования культуры межнациональных отношений как в 

формате «внешних отношений», так и на фоне процессов международной 

интеграции, миграционного кризиса в Европе, например, - как проблема 

«внутренняя», касающаяся социальных отношений внутри страны, внутри не 

только макро- , но и микросоциума каждого человека.  

Исследователи практически всех стран мира фокусируют свое внима-

ние на данном проблемном поле, что, вероятно, заслуживает отдельного са-

мостоятельного исследования формирующегося нового направления научно-

педагогического знания, интегриующего в себе этнопедагогику, но в обозна-

чившейся тенденции трансформирующейся скорее в поликультурную педа-

гогику. Мы ограничимся рассмотрением поликультурности как социокуль-

турного фона разработки проблемы формирования социальных  отношений в 

в образовательных организациях. 

Применительно к образовательному пространству обращает на себя 

повышенное внимание к проблеме развития социальных отношений в школе, 

в образовательной организации немецких исследователей. Учитывая рамки 

представления результатов проведенного нами анализа отечественного и за-

рубежного опыта исследований поставленной проблемы в формате главы в 

монографию, в части изложения зарубежного опыта ограничимся анализом 

опыта немецких коллег, который показался нам, с одной стороны, наиболее 

близким к поставленным нами задачам, и, с другой стороны, - весьма насы-

щенным в плане погружения в социальные отношения внутри образователь-

ного пространства, изучения состояния и поиска путей формирования куль-

туры социальных отношений, социального взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса. 
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Так, в университете Кассель к одному из актуальных, реализуемых в 

настоящее время (2018-2022 гг.) проектов относится исследование проблем 

взаимодействия и условий формирования позитивных отношений учителей и 

учащихся («Belastende Interaktionen und Bedingungen der Lehrer-Schüler-

Beziehung») [29].  

Руководители проекта доктор Петра Ричи, проф. Натали Фишер (Dr. 

Petra Richey, Prof. Dr. Natalie Fischer) в описании проекта отмечают, что уже 

доказано влияние позитивного взаимодействия и отношений между учителя-

ми и учениками на психологическое благополучие участников образователь-

ного процесса, его результаты [30]. Однако на практике все еще наблюдают-

ся взаимодействия и отношения негативного характера, что становится обу-

зой, препятствием для учителей и обучающихся. Руководители проекта док-

тор Петра Ричи, проф. Натали Фишер (Dr. Petra Richey, Prof. Dr. Natalie Fi-

scher) подчеркивают также неоднородность имеющихся исследований, не-

достаточную изученность, например, поведения учителей, которое вызывает 

стресс у обучающихся [30].  То есть проект фокусируется на проблемных 

взаимодействиях учителей и обучающихся, причинах возникновения про-

блем и условиях их преодоления. Работы ведутся в двух направлениях: ис-

следователи проводят интервьюирование педагогов о проблемах взаимодей-

ствия и отношений учителей и обучающихся, а также о формах, причинах и 

последствиях негативного поведения со стороны педагогов. Второе направ-

ление исследований – анализ практики, а именно – негативного опыта обу-

чающихся, связанного с поведением учителей, включая описание примеров 

таких случаев, реакций, последствий, возможных причин и т.д. Исследования 

позволят обеспечить более глубокое понимание проблемных сторон взаимо-

действий и отношений учителей и обучающихся, чтобы на следующем этапе 

разработать варианты вмешательства и предотвращения негативных послед-

ствий, выявить пути, условия формирования позитивных отношений педаго-

гов и детей в школе. 
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Сопоставляя обозначенные в данном проекте подходы с направления-

ми нашего исследования, отметим совпадение в части специального внима-

ния к личному опыту обучающихся, тем более, что проведенные нами ранее 

исследования причин проявления агрессии в образовательной среде показали 

наличие и в российских школах такой болевой точки как неверное поведение 

педагогов, провоцирующее конфликты. В нашем исследовании мы, однако, 

не акцентируем внимание на негативном опыте. Проводимые нами в настоя-

щее время опросы направлены на выявление того позитивного опыта, кото-

рый помогает обучающимся строить позитивные отношения, в частности, 

«культурного опыта», связанного с постижениями ценностей отечественной 

и мировой культуры.   

Широкий спектр изучаемых аспектов в рамках проблемы формирова-

ния культуры социальных отношений в школе представлен в публикациях, в 

частности, - в издании 2020/2021 гг., подготовленном Гердой Хагенауэр и 

Дианой Рауфельдер (Hagenauer, Gerda; Raufelder, Diana) и опубликованном в 

Мюнстере (Münster) под названием «Soziale Eingebundenheit. Sozialbeziehun-

gen im Fokus von Schule und Lehrerinnenbildung» (Социальная интеграция: со-

циальные отношения в центре внимания школы и педагогической подготов-

ки). В издании представлены результаты исследований 48 авторов по про-

блеме социальных отношений в школе. В первой части издания рассмотрены 

теоретические и методические подходы к изучению и решению поставлен-

ной проблемы. Вторая часть издания озаглавлена как «Формирование соци-

альных отношений» (Soziale Beziehungen gestalten). Третья часть акцентирует 

внимание на эффектах, последствиях социальных отношений (Beziehungen 

und deren Effekte) [31]. 

В контексте нашего исследования представляют интерес, в частности 

выводы, представленные в статье Александра Веттштейн и Марион Шерзин-

гер «Soziale Interaktionen als Grundbaust ein der Beziehung zwischen Lehrperson 

und Schьlerinnen» (Социальные взаимодействия как основа отношений между 

учителем и учениками). Исследователи утверждают, что педагогические от-
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ношения образуют социальные основания построения образовательного про-

цесса. Поэтому важно показать педагогам, какое значение имеет повседнев-

ный опыт школьников для позитивного взаимодействия учителей и учеников 

[32, c.139]. 

Созвучен нашим представлениям о видах опыта нормативный аспект, 

актуализированный в статье Петры Ричи (Petra Richey) «Normative Erwartun-

gen in der Lehrer-Schüler-Beziehung: Trägt die Erfüllung normativer Erwartungen 

von Schülerinnen zu positiven Lehrer-Schüler-Beziehungen bei?» (Нормативные 

ожидания в отношениях учитель-ученик: Способствует ли выполнение нор-

мативных ожиданий от школьников позитивным отношениям между учите-

лями и учащимися?). Автор приходит к выводу, что нормативные ожидания 

играют важную роль как в восприятии и оценке других людей школьниками, 

так и своего собственного поведения. Поэтому важно осознание педагогами 

нормативных ожиданий и своей функции в их реализации. Это важно для  

осуществления рефлексии отношений, эмоциональных реакций школьника-

ми и педагогами. Выполнение нормативных ожиданий будет способствовать 

достижению образовательных целей и обеспечению психологического бла-

гополучия детей и педагогов. Дружелюбие, сотрудничество, дисциплина, 

удовлетворение обеих сторон качеством отношений – все это, по мнению ав-

тора, будет способствовать повышению как успеваемости обучающихся, так 

и профессиональному успеху педагогов, здоровьесбережению участников 

образовательных отношений [33, с. 171]. Данный подход созвучен нашим 

представлениям о нормативной составляющей культурных компетенций, не-

обходимости формирования у детей представлений о принятых в обществе 

нормах социального взаимодействия, правилах этикета и личного опыта реа-

лизации этих норм и правил в образовательном пространстве.  

Зарубежный опыт представляет интерес не только в плане возможно-

сти сопоставить подходы к проблеме, состояние и тенденции развития изу-

чаемого явления, но и с точки зрения применяемых исследовательских мето-

дик, механизмов, технологий, условий для обеспечения позитивной динами-
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ки изучаемого процесса – в нашем случае – процесса формирования культур-

ных компетенций обучающихся и культуры социальных отношений в обра-

зовательной организации. В ряде публикаций немецких исследователей рас-

крыта возможность применения социологической методики анализа соци-

альных сетей для исследования социальных отношений в образовательном 

пространстве, образовательной организации, в школьном классе.  

Согласно российской социологической энциклопедии [34], методика 

«Анализ социальных сетей (А.С.С.)» представляет собой методологию и ме-

тоды исследования связей между социальными акторами, а ее возникновение 

связывают либо с периодом оформления социометрического подхода в пси-

хологии в 1930-е годы, либо с применением матричной алгебры и теории 

графов для анализа ранних описательных исследований в 1950-е годы. 

«Предметом А.С.С. является структура - повторяющиеся, регулярные пат-

терны отношений. Математический аппарат А.С.С. позволяет исследовать 

реляционные данные, свойства связей и отношений, хотя атрибутивные дан-

ные также могут быть включены в анализ. Другой важной особенностью яв-

ляется возможность одновременно использовать в анализе данные разного 

уровня: особенности акторов, подгрупп акторов, позиций и целой сети. С са-

мого начала А.С.С. был междисциплинарным мероприятием и объединял 

усилия психологов, социологов, специалистов по коммуникациям, антропо-

логов, математиков и статистиков. В 1978 была образована Международная 

ассоциация специалистов по А.С.С. (INSNA), учрежден журнал "Social 

Networks" [34]. Специалисты отмечают происходящий в последние годы пе-

реход проблематики анализа социальных сетей из сферы формальной теории 

социологических исследований в современную стратегию исследования со-

циальных структур. Немецкие исследователи применяют данный метод для 

изучения социальных отношений в школе. Так, Матиас Мейех и Тина Хашер 

(Mathias Mejeh & Tina Hascher) рассматривают методику анализа социальных 

сетей (Soziale Netzwerkanalyse) как инструмент сбора информации о соци-

альных взаимодействиях в школе [35]. Авторы отмечают, что, несмотря на 
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уже сложившиеся традиции применения данного метода в социологии и пси-

хологии, в педагогической науке он находит применение только в течение 

нескольких последних лет. Авторы показывают возможности данной мето-

дики для педагогических исследований социальных взаимодействий в обра-

зовательной среде, широкий спектр вопросов, ответы на которые можно ис-

кать при помощи методики анализа социальных сетей. Например, как фор-

мируется взаимная поддержка школьников в смешанных классах? Какую 

роль играют взаимозависимые отношения школьников в развитии мотива-

ции? Какие факторы обладают и влиянием на реализацию инновационных 

образовательных идей в школах? Какие практики построения отношений 

можно найти в репертуаре действий школьной администрации в отношении 

руководства школой? Какие формы доверия существуют между учителями и 

родителями? Как дети и молодежь устанавливают дружеские отношения с 

помощью таких цифровых технологий как Facebook, Twitter или Instagram? 

Школьные классы как социальные сети рассматривает в своем иссле-

довании также Йорг Нихт (Jorg Nicht): он проводит сетевое аналитическое 

исследование взаимоотношений сверстников в двуязычных школьных проек-

тах (Schulklassen als soziale Netzwerke: Eine netzwerkanalytische Studie zu Peer-

Beziehungen in binational-bilingualen Schulprojekten) [36]. На фоне процессов 

европейской интеграции он констатирует актуализацию двуязычных школ, в 

которых обучаются двуязычные студенты – в частности, в своем исследова-

нии он обращается к опыту немецко-польских и немецко-чешских средних 

школ. Такие школьные проекты открыты для процессов транснационализа-

ции и предлагают структуры особых возможностей для создания и поддер-

жания взаимных отношений. Поскольку в настоящее время практически от-

сутствуют какие-либо эмпирически подтвержденные данные о количестве и 

качестве сетей сверстников в школьных классах таких проектов, тематиче-

ское исследование Йорга Нихт развивает сетевой аналитический взгляд на 

школьные классы и реконструирует отношения сверстников в немецко-  
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польском и немецко-чешском проектах средней школы с использованием ко-

личественных и качественных методов [36]. 

В ряде исследований немецкие ученые обращаются к аспектам образо-

вательного менеджмента применительно к организации социальных отноше-

ний в школьном классе, образовательном пространстве.  

Зависимость личностных социальных компетенций школьников от 

ориентированности образовательного менеджмента в работе с классом на со-

циальные отношения (Der Zusammenhang zwischen beziehungsorientiertem 

Classroom Management und personal-sozialen Kompetenzen der Schüler und 

Schülerinnen) рассматривают Дёльф Лоузер и Трауготт Эльзэсер (Dölf Looser 

& Traugott Elsässer) [37]. Экспериментальным путем они выясняют, в какой 

мере ориентированный на социальные отношения классный менеджмент со 

стороны педагогов взаимосвязан с компетенциями школьников. В результате 

установлено, что социальные компетенции школьников положительно кор-

релируют с педагогическими компетенциями преподавателей, включая ком-

петенции в части управления социальными отношениями в классе. 

Петра Сивек-Маркон (Petra Siwek-Marcon) также обращается к аспек-

там менеджмента, формулирует тему своей статьи по результатам исследо-

вания как «Управление (руководство классом) через отношения» (Klassenfüh-

rung durch Beziehung). Речь идет об эффектах обучения педагогов управле-

нию классом для их последующей практической профессиональной деятель-

ности (Effekte eines Ausbildungsangebots in relationalem Classroom Manage-

ment während des Lehramtsstudiums auf die spätere Berufspraxis) [38] . Иссле-

дование показало, что формирование у педагогов компетенций в части 

управления классом существенно влияет на качество взаимоотношений с 

обучающимися и успешность педагогической деятельности.  

Исследователи полагают, что формирование педагогов компетенции в 

части «релятивного» (от англ. relation – отношение) управления классом 

(relationaler Klassenfuhrung) [38] – то есть управления через построение от-

ношений, посредством развития позитивных социальных отношений или 
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культуры социальных отношений необходимо включать в содержание педа-

гогического образования на всех его уровнях, акцентировать на эффективно-

сти данного компонента педагогического образования для практической пе-

дагогической деятельности. 

Шарлотт Рубах и Ребекка Лазаридес (Charlott Rubach & Rebecca 

Lazarides) изучают взаимовлияющие эффекты когнитивной и эмоциональной 

поддержки и мотивации между учителями, родителями и обучающимися 

(Wechselseitige Effekte zwischen Lehrkräften, Eltern und Lernenden: 

Zusammenhänge von kognitiver und emotionaler Unterstützung und der Motivati-

on von Lernenden) [39]. Исследователи не являются первооткрывателями в 

данном проблемном поле, существует достаточно богатый опыт предшест-

венников – в частности, монографическое исследование К. Вальтер-Лагер, М. 

Пфифнер (C. Walter-Laager, M. Pfiffner) социальных отношений и их влияние 

на образовательный процесс с учетом возрастных особенностей обучающих-

ся. Проведено эмирическое исследование влияния социальных отношений на 

уроке на мотивацию, самооценку способностей и успеваемость детей и мо-

лодежи (Soziale Beziehungen und Effekte im Unterricht - ein altersunabhängiges 

Phänomen? Empirische Untersuchung zu Einflüssen der sozialen Beziehungen im 

Unterricht auf Motivation, Fähigkeitsselbstkonzept und Leistung bei Kindern und 

Jugendlichen) [40]. В исследовании изучалась взаимосвязь между социальны-

ми отношениями и мотивацией, самооценкой навыков, успеваемостью и пла-

нированием уроков у учащихся профессиональных учебных заведений, детей 

детского сада и начальной школы и их учителей. На первом этапе качествен-

но фиксировалась значимость социальных отношений с точки зрения акто-

ров. Результаты вместе с теоретическими знаниями легли в основу стандар-

тизированного опроса. Затем различные выводы были углублены в эксперт-

ных и фокусных интервью. Основной вывод: социальные отношения между 

учениками и учителями играют центральную роль как у детей, так и у обу-

чающихся в учреждениях профессионального образования. Для детей это 

формирует основу для развития потенциала обучения. Хорошие социальные 
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отношения значительно повышают мотивацию учеников. У педагогов чувст-

во успешности, успеваемость учащихся связаны с хорошими социальными 

отношениями с учащимися.  К аналогичным выводам пришли Карина Тил-

лак, Янина Фетцер, Диана Рауфельдер (Carina Tillack, Janina Fetzer, Diana 

Raufelder) в результате проведенных исследований, представленных в изда-

нии «Отношения в школе и на уроке… Социальные отношения в контексте 

мотивации и успеваемости» [41]. Эмпирическое исследование было нацелено 

на изучение влияния социальных отношений в системе «ученик-учитель» и 

«ученик-ученик» на мотивацию и успеваемость обучающихся через социаль-

но-эмоциональные стандартные условия школьного обучения. В данном из-

дании представлен широкий спектр исследований в интересующем нас про-

блемном поле. Остановимся подробнее на их направлениях и некоторых ре-

зультатах, раскрывающих сущностные характеристики социальных отноше-

ний субъектов образовательного процесса и подходы к формированию куль-

туры социальных отношений в образовательной среде. 

Петра Ричи; Бэрбель Вессельборг; Торстен Бол; Карин Райбер и Саму-

эль Мерк (Petra Richey; Bärbel Wesselborg; Thorsten Bohl; Karin Rei-

ber und Samuel Merk) рассматривают нормативные ожидания учителя и уче-

ника как мотивирующий и сдерживающий фактор (Die Bedeutung normativer 

Lehrer- und Schülererwartungen für die Lehrer-Schüler-Beziehung) [41, S.12]. 

Важный вопрос заключается в том, как формировать позитивные отношения 

между учителем и учеником и, таким образом, сделать их мотивирующими. 

Нормативные ожидания отражены в задачах и функциях школы в виде ква-

лификации, отбора и социализации подрастающего поколения. С другой сто-

роны, профессиональный успех учителей также является результатом соци-

альной конструкции в сфере мотивации и успеваемости обучающихся. Кол-

лектив авторов ссылается на эмпирические исследования, в которых элемент 

«расположение у учителей к ученикам был широко представлен, так что 

учащиеся, относящиеся к категории «привязанность или расположенность» 

прежде всего, считают важным хорошую успеваемость и примерное поведе-
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ние. Для учеников с категорией отторжения решающим является гиперак-

тивное и агрессивное поведение. Если ожидания более сфокусированы, речь 

идет о реализации учителем конкретных поступков, поведенческих мер. Кол-

лектив авторов в настоящее время ссылается на эмпирический проект «Взаи-

моотношения между учителем и учеником и здоровье учителя» (Тюбинген-

ский университет / Эсслингенский университет, 2012 г.), были опрошены 20 

учителей и 427 студентов. С точки зрения учеников предпочтительное пове-

дение учителей взаимосвязано с дружелюбием учеников, которые, в свою 

очередь, соответствуют нормативным ожиданиям учителей, что либо оказы-

вает положительное влияние на здоровье учителей в виде позитивного на-

строения. или становится стрессовым фактором при плохом настроении.  

Сюзанна Дерн, Ульрике Спангенберг, Александр Шмид и Регин Морис 

(Susanne Dern, Ulrike Spangenberg, Alexander Schmid und Regine Morys)  дис-

кутируют вопрос о школьных ресурсах, которые помогут справиться с дис-

криминацией в повседневной школьной жизни (Missachtende und diskriminie-

rende Erfahrungen im Schulkontext aus rechtlicher Sicht) [41, S.31].  Коллектив 

авторов призывает к «закреплению антидискриминационных инструментов» 

в школе. Образовательные учреждения входят в пятерку наиболее распро-

страненных сфер жизни, подверженных дискриминации. Пренебрежение 

учениками включает оскорбительные, девиантные высказывания учеников и 

учителей, запугивание, маргинализацию, физическое нападение или даже на-

силие: правовые рамки для мер по защите от дискриминации предусмотрены 

Основным законом, Конвенцией о правах ребенка и Закона об инвалидах, со-

циальных законов и постановлений учителей. Согласно статье 7 Основного 

закона, «государство» обязано защищать учеников, которые не должны ни 

совершать, ни терпеть действия, нарушающие основные права. Следователь-

но, учитель не должен способствовать нарушению личных прав учащегося 

путем распространения клеветнических замечаний, направленных против от-

дельного учащегося». Но отсутствуют правила в области реализации права 

на жалобу и соответствующий менеджмент. Школы должны быть обязаны 
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разработать антидискриминационную концепцию, которая должна быть 

включена в общую образовательную концепцию школы. 

Как поясняют в своей работе Катрин Рахербоймер и Изабель ван Аке-

рен (Kathrin Racherbäumer und Isabell van Ackeren), успешные отношения 

между учителем и учеником могут стать почти критерием для хорошей шко-

лы (Lehrer-Schüler-Beziehungen als Qualitätskriterium erwartungswirdrig guter 

Schulen in schwieriger Lage) [41, S.51]. Кроме того, можно доказать, что даже 

ученики, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут лучше учиться 

в школе, если в школе царит признательный и дружелюбный тон, потому что 

самооценка учеников поддерживается конструктивно, а не деструктивно. 

Учителя также отмечают, что ученикам часто не хватает поддержки родите-

лей в трудных жизненных ситуациях. Тем не менее, в некоторых школах эта 

группа учеников может хорошо успевать, что в течение некоторого времени 

исследовалось в рамках проекта «Улучшение школ в сложных обстоятельст-

вах». Школы в неблагополучных районах вынуждены бороться с трудными 

социальными обстоятельствами и характеризуются «высокой долей социаль-

но незащищенных учащихся с миграционным фоном и без него».  

В представленном эмпирическом исследовательском проекте «Страте-

гии качественного развития в сложных ситуациях» изучались школы как, ус-

ловно говоря, соответствующие, так и не соответствующие ожиданиям. В 

неблагополучных школах учителя сообщали о хороших отношениях между 

учителем и учеником, то есть ответили более положительно, чем учителя в 

школах, которые соответствуют ожиданиям. Также заметно, что учителя в 

школах, которые соответствуют ожиданиям, пытаются создать приятную 

учебную атмосферу. В хороших школах ученики видят в своих учителях не 

только профессиональных организаторов, посредников в построении соци-

альных отношений, но и значимых в их социальных отношениях в образова-

тельном пространстве лиц. 

Беттина Шайдт и Клаудия Шучарт (Bettina Scheidt und Claudia 

Schuchart) рассматривают значимость взаимоотношений между учителем и 
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учеником для получения аттестата (Die Bedeutung der Lehrer-Schüler-

Beziehung für den Abschlusserwerb). Молодым людям с аттестатом об оконча-

нии средней школы (Hauptschulabschluss) довольно сложно построить путь к 

профессиональной деятельности. Амбициозным учащимся средней школы 

должна быть предоставлена возможность получить аттестат об окончании 

«реальной школы» (Realschulabschluss). В рамках эмпирического исследова-

ния изучалось, в какой мере расширение индивидуального «социального ка-

питала» обучающихся приводит к увеличению шансов успешного построе-

ния пути в профессиональную жизнь. Под социальным капиталом (Sozialka-

pital) авторы понимают отношения между людьми, заинтересованными в ре-

сурсах, которыми располагает другой человек [41, S.72-73]. Таким образом, 

человек А может извлечь выгоду из своих ресурсов, потому что он находится 

в отношениях с человеком Б. Обучающиеся могут приобретать социальный 

капитал благодаря взаимодействию с педагогами, которые, являясь институ-

циональными социальными агентами, делают социальные ресурсы доступ-

ными для школьников. Результаты эмпирических исследований показывают 

значимость качества социальных отношений, которое выражается в таких ка-

тегориях как «общее время и обмен», «стабильность», «эмоциональная под-

держка», «интерес к ученику» [41, S.77].   

Майк Кястли и Тобиас Леонхард (Mike Kästli und Tobias Leonhard) рас-

сматривают в своем исследовании «ошибки и трудности взаимопонимания» 

(Fehler und Verständnisschwierigkeiten) [41, S.89] как факторы стресса в про-

странстве социальных отношений между учащимися и учителями. В качестве 

исследовательских методик в эмпирическом исследовании использованы ме-

тоды групповой дискуссии и интервьюрование. Необходимость устранения 

ошибок в построении социальных отношений с обучающимися исследовате-

ли рассматривают как важнейшее требование к педагогам, вызов к профес-

сиональной этике учителей. 

Юрг Рюеди (Jürg Rüedi ) рассматривает собственно «позитивные от-

ношения» или «педагогическую любовь» как основу воспитывающих отно-
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шений (Zur Bedeutung positiver Beziehungen für die Klassenführung und den 

Umgang mit Unterrichtsstörungen) [41, S.105]. Признательность, привязан-

ность, эмоциональная теплота - эти координаты определяет он в качестве то-

чек отсчета для построении системы положительных эмоциональных отно-

шений в социальном пространстве образовательной организации. Ценност-

ное отношение и взаимопонимание рассматриваются в исследовании как яд-

ро, центровой источник для построения положительно эмоционально окра-

шенных  социальных отношений. К сфере профессиональной этики относит 

он готовность педагога к руководству учебной группой в части построения 

социальных отношений. По сути, по мнению автора, речь должна идти о 

поддержке обучающихся, которые теряют мотивацию, отступают перед 

трудностями и т.п. Руководство без отношения вредит, отношения без управ-

ления становятся слепыми. Антиномическое понимание управления классом 

сочетает в себе управление / влияние и признание, ценностное отношение / 

уважение [41, S.110]. Ясность и решительность учителя служат образом дей-

ствий для профилактики. Проблемы с дисциплиной нужно предотвращать 

заранее, а не исправлять по ходу действия, - полагает автор [41, S.116]. 

Аналогичного мнения придерживается Ханс-Петер Нолтинг (Hans-

Peter Nolting), подчеркивающий, что умение преодолевать препятствия, про-

блемы способствует облегчению отношений между учителем и учеником. Он 

задается вопросом, что происходит перед «потенциальными» нарушениями в 

учебной группе, что приводит к ним? В названии своей работы он использует 

некоторую иносказательность, вероятно, проводя аналогии с экологическими 

технологиями: «Препятствия локализовать, но безопасно для климата» (Stö-

rungen eindämmen – aber klimaschonend!) [41, S.127].  С этим трудно не согла-

ситься, так как профилактическая работа с классом никоим образом не долж-

на повредить позитивным социальным отношениям в группе, общей воспи-

тывающей атмосфере. По мнению Нолтинга, педагог должен спросить себя, 

«что я делаю, чтобы не…?». Решающее значение он придает способности 

учителя, сделать урок оживленным, то есть поддерживать активность обу-
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чающихся, а также – качественному планированию уроков, организации 

учебного пространства, введению определенных правил взаимодействия. Он 

отмечает, что «Положительные стимулы к позитивному поведению иногда 

срабатывают как волшебная палочка, и для развития отношений имеется су-

щественное различие в том, пытается ли кто-то изменить поведение с помо-

щью отрицательных средств или пытается побудить к положительным дей-

ствиям» [41, S.133] 

Майя С. Майер (Maja S. Maier)  обращается в своем исследовании к те-

ме баланса близости и дистантности как характеристике педагогических от-

ношений (Die Nähe/Distanz-Thematik in Lehrerkonferenzen. Eine organisations-

theoretische Perspektive auf die Bearbeitung pädagogischer Probleme) [41, S.136]. 

В исследовании обработаны результаты обсуждения проблемы на педагоги-

ческих коференциях, которые автор рассматривает как один их механизмов 

решения организационных проблем [41, S.151]. 

 Биргит Беренсен, Майке Зауэрхеринг и Клаудия Сольцбахер (Birgit 

Behrensen, Meike Sauerhering und Claudia Solzbacher) обсуждают связь между 

отношениями, мотивацией и самооценкой школьников в повседневной 

школьной жизни (…Zusammenhang von Beziehung, Motivation und Selbstkom-

petenz im Schulalltag) [41, S.157]. Авторы актуализируют необходимость под-

держивать одаренность, способности обучающихся, развивать их потенци-

альные возможности. Социальным отношениям они отводят определяющую 

роль, так как обучающиеся, прежде всего в начальной школе, имеют особо 

выраженные потребности в позитивных отношениях, взаимодействии. На-

правленность педагогической деятельности на построение позитивных соци-

альных отношений выражается в т.ч. в поддержке слабых учеников, в поощ-

рении их в продвижении с учетом их исходной точки в процессе обучения. 

Важно не пренебрегать сильными учениками, повышать мотивацию к обуче-

нию, новым достижениям, развитию личности ученика. Однако предпосыл-

кой для достижения всех целей является, прежде всего, благополучие учени-

ков, которое является условием успешного обучения. Благополучие обучаю-
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щихся, то есть их психологический комфорт, позитивные социальные отно-

шения рассматриваются и как самоцель, поскольку обусловливают учебные 

результаты обучающихся [41, S.161].  

Таким образом, успешная организация взаимодействия обучающихся в 

классе, позитивные социальные отношения выступают и условием, и само-

стоятельным результатом педагогической деятельности.  

В исследовании Фрэнсис Хоферихтер и Дианы Рауфельдер (Frances 

Hoferichter und Diana Raufelder) «Модель индивидуальных различий в соци-

ально-мотивационных отношениях школьников со сверстниками и учителя-

ми» (Ein Modell inter-individueller Unterschiede sozio-motivationaler Beziehun-

gen von Sekundarschülern mit ihren Peers und Lehrern) [41, S.172] изучается 

роль сверстников и учителей в мотивации учащихся средних школ. Они раз-

личают четыре типа мотивации: а. Тип мотивации, зависящий от сверстников 

(Peerabhängiger Motivationstyp); b. Тип мотивации, зависящий от учителя 

(Lehrerabhängiger Motivationstyp); c. Тип мотивации, зависящий от сверстни-

ков и учителей (Peer- und lehrerabhängiger Motivationstyp); d.Независимый 

мотивационный тип от сверстников и учителей (Peer- und lehrerunabhängiger 

Motivationstyp). В представленном количественном исследовании было оп-

рошено 1088 студентов, 86 студентов были выбраны в качестве репрезента-

тивных для соответствующего типа мотивации и были более углубленно оп-

рошены в полуструктурных интервью [41, S.172-173]. В группе «а» было 

четко выражено стремление к признанию и принятию себя в группе сверст-

ников, что основано на своеобразной конкуренции между сверстниками. К 

этому добавляется стремление к сотрудничеству, в рамках которого резуль-

тат оценивается с точки зрения пользы и использования. Тип мотивации «b» 

связан с построением эмоциональной связи между учеником и учителем, ко-

торая должна характеризоваться симпатией, принятием и признательностью - 

тип и манера обратной связи учителя здесь имеют решающее значение. В то 

же время учитель должен уметь вдохновлять своим предметом и обладать 

технической и профессиональной компетенцией, а также дидактическими 
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навыками. В третьем типе «c» существенна функция социальной интеграции, 

в то время как для четвертого типа «d» характерно ключевое слово «автоно-

мия» в сочетании с самореференцией [41, S.189].   

Диана Рауфельдер; Френце Келлиг и Беатрис Шиллен (Diana Raufel-

der; Fränze Kellig und Beatrice Schillen) провели количественное исследова-

ние средних школ Бранденбурга [41, S.201]. Было опрошено 1088 учеников 

7-8 классов в возрасте от 12 до 15 лет. Вопрос исследования фокусируется на 

социально-мотивационных отношениях и рассмотрении вопроса о том, могут 

ли они являться средством школьной самооценки молодых людей и их 

школьной мотивации. Позитивные отношения между учителями и учениками 

авторы относят к таким средствам: поддержка обучающихся со стороны учи-

телей имеет существенное значение, на этом основываются затем меры про-

филактики и коррекции. 

Ряд авторов обращается к анализу отдельных деструктивных проявле-

ний в системе социальных отношений обучающихся – в частности, проявле-

ний агрессивного поведения. Дирк Байер и Мари Кристин Бергманн (Dirk 

Baier und Marie Christine Bergmann) в своем исследовании ищут ответ на во-

прос, повышает ли  агрессивное поведение обучающихся в школе их собст-

венный статус? Исследование проведено на основе общего анализа социаль-

ной сети. (Erhöht aggressives Verhalten in der Schule den eigenen Status? Eine 

Analyse auf Basis einer Gesamtnetzwerkanalyse) [41, S.310]. Речь идет об оцен-

ке последствий на актора, точнее актора с агрессивным поведением. Чтобы 

найти ответ, автор использует метод сетевого анализа, о котором мы уже 

упоминали выше. Результаты исследования показывают, что в основном на 

социальный статус среди сверстников положительно влияют готовность по-

мочь, хорошая успеваемость в школе, надежность, хорошие взаимодействия 

на бытовом уровне (предпочтение подходящей дружбы). Однако другие ис-

следования также показывают, что агрессивное поведение может приводить 

к изменениям статуса или даже к повышению статуса, при этом дифферен-

циация агрессивного поведения еще недостаточно определена. По мнению 
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Дирка Байера и Мари Кристин Бергманн, тяжелые формы агрессии обычно 

не приводят к повышению статуса. В представленном количественном ис-

следовании было опрошено 4014 школьников из 177 классов. Один результат 

для мальчиков показал, что после проявлений агрессивного поведения «связь 

между успеваемостью в школе и статусом по-прежнему отрицательная, но 

больше не отображается как значимая» [41, S.319]. В основном, однако, 

можно сказать, что агрессия не повышает социальный статус обучающихся, 

которые ее проявляют: «Агрессивное поведение в значительной степени не 

способствует дружеским отношениям. Существуют другие факторы, влияю-

щие на развитие дружеских отношений, например, сходство по признаку по-

ла или этнического происхождения ... » [41, S.323].   

Мы привели, таким образом, большое количество примеров эмпириче-

ских исследований в проблемном поле формирования социальных отноше-

ний, каждое из которых актуализирует определенные составляющие куль-

турных компетенций обучающихся и педагогических компетенций, споосб-

ствующих формированию в образовательной орагнизации культуры соци-

альных отношений, а также механизмы развития позитивных социальных от-

ношений в образовательной среде.  

Изложенный спектр составляющих процесса формирования культуры 

социальных отношений в образовательной среде будет способствовать типо-

логизации и структурированию культурных компетенций обучающихся в об-

ласти построения социальных отношений, формированию модельных пред-

ставлений о процессе формирования культуры социальных отношений в 

группе, ученическом, детско-взрослом сообществах, подходах к проектиро-

ванию и реализации моделей формирования культуры социальных отноше-

ний в образовательной среде. 

Хотелось бы также обратить внимание на то, что в Германии активно 

осуществляется популяризация результатов научно-педагогических исследо-

ваний, в частности, - исследований проблемы формирования культуры соци-

альных отношений в образовательной среде. Так, на сайте Страница из Фе-
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дерального министерства образования и науки (https://www.ganztagsschulen. 

org/de/35660.php) регулярно публикуются интервью с профессорами, науч-

ными работниками исследовательских институтов по результатам педагоги-

ческих исследований.  

На двух статьях 2019 и 2021 гг., подготовленных на основе таких ин-

тервью, мы кратко остановимся, поскольку они представляют особый инте-

рес в контексте поставленных нами исследовательских  задач. 

Оба интервью подготовлены Ральфом Аугсбург (Ralf Augsburg) в рам-

ках темы «Социальные отношения в школах полного дня» (Soziale Beziehun-

gen in Ganztagsschulen) [42], [43].  

Актуализируя тему, автор материала заявляет о том, что в социальных 

отношениях - между учениками и персоналом, между собой и между двумя 

данными группами - выявляются новые проблемы в школах с дневным пре-

быванием. В связи с этим читателям сайта Федерального министерства обра-

зования и науки предлагается интервью профессором Натали Фишер (Natalie 

Fischer) из Кассельского университета [42].  

В начале анализа зарубежного опыта в нашей главе мы как раз приво-

дили в качестве примера тематику исследований Кассельского университета. 

Благодаря данным интервью мы можем познакомиться с некоторыми резуль-

татами, выводами исследователей, о которых рассказывает руководитель на-

учно- исследовательских проектов в проблемном поле «Социальные отноше-

ния в школе» Натали Фишер. 

Отвечая на вопрос о том, какие исследование в настоящее время про-

водится в Кассельском университете по теме школ с дневным пребыванием, 

Натали Фишер называет проблему социальных отношений в школе, которая 

изучается, в том числе, применительно к школе полного дня:  Как можно ис-

пользовать потенциал социальных взаимоотношений в школе полного дня и 

как его можно продвигать? В рамках тандемного исследования с учеными из 

Франкфурта, ученые Кассельского университета особое внимание уделяют 

взаимному обучению школьников: в пяти дневных школах на I-м уровне 
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средней школы учащиеся старших (с 8 по 10) классов поддерживают пяти-

классников в обучении. Вместе со школами дневного пребывания исследова-

тели разработали, внедрили и оценивают так называемые концепции взаим-

ного наставничества. Это исследование ориентировано на потребности прак-

тики. В начале проекта – в  2017/2018 учебном году исследователи не вне-

дряли в школы готовые программы для «разового» проведения – для них бы-

ло важно, чтобы в школах были инициированы долгосрочные изменения. 

Каждая из школ адаптировала разработанную в рамках проекта концепцию к 

своим конкретным потребностям. В 2019 году все продолжают реализацию 

концепции взаимного наставничества, а в некоторых случаях даже распро-

страняют ее на другие классы. 

Что же говорит исследование о социальных отношениях? Отвечая на 

этот вопрос, Натали Фишер подчеркивает значимую роль отношений. Иссле-

дование позволило доказать эффективность концепции взаимного наставни-

чества, особенно, если младшие по возрасту обучающиеся чувствуют себя 

комфортно во взаимодействии со старшими и воспринимают учебную под-

держку как конструктивную. Старшеклассников нужно обучать тому, как 

проявлять уважительное отношение к пятиклассникам. В то же время млад-

шие должны давать им конструктивную обратную связь в процессе обуче-

ния.  Размышляя об особенностях социальных отношений между детьми и 

взрослыми, а также в педагогическом коллективе, Натали Фишер отмечает, 

что многие качественные характеристики школы полного дня зависят от то-

го, насколько хорошо налажено сотрудничество. Результаты исследований 

показали, что сотрудничество может привести к коллегиальности, что, в 

свою очередь, облегчает повседневную работу. Доверие - это важный вопрос 

для всех, кто занимается школой. В международных исследованиях можно 

увидеть, что все уровни влияют друг на друга. Если нет доверия среди со-

трудников, также труднее построить доверительные социальные отношения 

в с обучающимися. И это влияет на весь школьный климат. Основа доверия 

между различными профессиональными группами, в свою очередь, - это 
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взаимопонимание, полноценное представление друг о друге. Над этим необ-

ходимо работать с участниками образовательных отношений: они должны 

осознавать преимущества сотрудничества. Эта работа, как показывают ре-

зультаты исследования под руководством Натали Фишер, также приносят 

положительные результаты в развитии культуры социальных отношений в 

образовательной организации. 

Материал, подготовленный и опубликованный Ральфом Аугсбург (Ralf 

Augsburg) в апреле 2021 года - «Социальные отношения»  («Soziale Beziehun-

gen») [43], основан на он-лайн дискуссии с участием исследователей, управ-

ленцев и практиков за одним «виртуальным столом». Тема развивается все 

также в рамках направления «Школа полного дня», но в фокусе внимания 

участников именно социальные отношения субъектов образовательного про-

цесса. Когда Вольфганг Фогельзенгер (Wolfgang Vogelsaenger), бывший ди-

ректор школы Георг-Кристоф-Лихтенберг-Геттинген говорит о школе полно-

го дня, он на самом деле имеет в виду «целый день». Вольфганг Фогельзен-

гер подчеркивает, что для него школа полного дня начинается тогда, когда 

школьники засыпают без страха перед завтрашним школьным днем, а утром 

просыпаются, радуясь предстоящей встрече со школой, так как там приятные 

люди, индивидуальные стимулы к обучению,  хороший обед, увлекательные 

перерывы, индивидуальная поддержка и есть время, что-то предпринять с 

группой сверстников, многое другое. В основе всего этого находятся соци-

альные отношения. Вольфганг Фогельзенгер убежден, что опыт позитивных 

социальных отношений между учащимися, а также взаимодействие с теми, 

кто участвует в обучении, способствует развитию детей и молодежи.   

 Вновь участвуя в обсуждении темы, Натали Фишер (Natalie Fischer) 

акцентирует внимание на доверии и благополучии в социальных отношени-

ях, которые способствуют мотивации обучающихся: «Чтобы иметь возмож-

ность учиться и использовать навыки вообще, ученики должны: чувствовать 

себя хорошо в школе», - отмечает она [43]. Именно позитивные социальные 

отношения способствуют благополучию. Это относится не только к детям и 
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подросткам, но и ко взрослым. Если учителя чувствуют себя комфортно, они 

могут лучше использовать свой потенциал и разработать высококачествен-

ные уроки и способы организации деятельности на целый день. Аспект бла-

гополучия до сих пор недостаточно исследован, в основном стрессовые пе-

реживания находятся на переднем плане. По словам Натали Фишер, образо-

вание в течение всего дня - это «устойчивое обучение», то есть не только 

техническое обучение, но и передача ключевых навыков, социальных навы-

ков, таких как работа в команде, а также формирование ценностей и по-

строение демократии. Целый день учит и дает возможность самостоятельно-

го обучения, которое поддерживается мотивацией и положительными эмо-

циями. Натали Фишер отмечает широкий диапазон контекстов в расширен-

ном понимании образования, которое может дать целый день, то есть школа 

полного дня. Даже неформальное общение, например, за обедом и в других 

ситуациях, может укрепить взаимное доверие и повлиять на уроки и взаимо-

действия в течение всего дня. 

Развивая диалог, следующая участница «виртуального круглого стола» 

Бритта Хюнинг (Britta Hüning) актуализирует тему доверия и взаимосвязан-

ной с ним ответственности (Vertrauen bedingt Verantwortung) [43]. Она отме-

чает необходимость внедрения идей Натали Фишер в практику развития со-

циальных отношений в школе. Чтобы такое доверие в школе в Геттинген 

развивалось, учителей распределяют в классы на шесть лет и отводят на них 

как можно больше часов. Каждый участвует в командах, которые могут при-

нимать независимые решения, например, регулировать представительства 

или использование средств. «Если тебе доверяют, ты тоже должен брать на 

себя ответственность», - говорит педагог. «И если вы возьмете на себя ответ-

ственность, конечно, тоже будут ошибки. Решающее значение имеет тогда 

господствующая в школе культура социальных отношений и менеджмент в 

области решения школьных конфликтов. Это вопросы руководства школой. 

Если ученики не чувствуют себя комфортно в школе, необходимо при-

нять контрмеры. Так, например, в школе в Геттинген было замечено, что де-
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ти и подростки чувствовали себя очень комфортно в школе, но не по дороге в 

школу. Например, были стычки с учениками из других школ, которые ехали 

на автобусах в школу. Школы собрались вместе и - при поддержке полиции - 

обеспечили подготовку скаутов для поездок в автобусах. 

Бритта Хюнинг соглашается с Вольфгангом Фогельзенгер в том, что 

доверие должно исходить от взрослых: «Если вам удастся добиться того, 

чтобы учителя, смотритель, секретарь, повар, социальные педагоги и все ос-

тальные, участвующие в школе, развили такой дух общности, такое отноше-

ние, тогда отождествление со школой и мотивация увеличатся, а успевае-

мость повысится» [43].  

Бритта Хюнинг делится интересным опытом по включению в дискус-

сию о доверительных социальных отношениях самих обучающихся. 65 уча-

стников из 16 федеральных земель Германии и Швейцарии обсудили в четы-

рех группах, как устанавливается доверие и что препятствует культуре дове-

рия. «Взаимное признание профессий и благодарное общение на всех уров-

нях поддерживают культуру доверия», - сказал один из участников, подводя 

итоги обсуждения в одной группе. «Совместные учебные курсы полезны для 

взаимного ознакомления с принципами работы и правовыми положениями 

профессий, в том числе для совместного планирования всего дня. Ученики 

должны быть вовлечены и чувствовать ответственность за свои области уче-

бы и жизни» [43].  

Участники дискуссии высказывались о необходимости создания усло-

вий для того, чтобы школьники имели возможность брать на себя ответст-

венность за какие-то вопросы в работе школьной столовой, организацию дея-

тельности во время перемен, вопросы санитарного состояния помещений, 

обеспечение выполнения домашних заданий и другие.  

Представления об опыте немецких исследований в проблемном поле 

социальных отношений были бы неполными, если бы не сказать об огромном 

массиве исследований в области социальной педагогики и педагогики соци-

альной работы, во многих из которых социальные отношения так или иначе 
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встроены в различные аспекты проблем социального воспитания, развития у 

детей и молодежи коммуникативных навыков, развития детской самодея-

тельности, социального взаимодействия в рамках социальной работы и т.д.  

В отечественной педагогике вопросы формирования культуры соци-

альных отношений также встроены в проблематику теории и методики вос-

питания, социальной педагогики и других направлений педагогических ис-

следований. Достаточно обозначить такие направления исследований отече-

ственной педагогики как развитие детского самоуправления в образователь-

ной организации, педагогическая поддержка деятельности детских общест-

венных организаций, нравственно- этическое воспитание детей и молодежи, 

чтобы представить масштабы имеющегося в отечественной и зарубежной пе-

дагогике опыта осмысления различных аспектов проблемы формирования 

культуры социальных отношений субъектов образовательного процесса. 

Проведенный анализ современных исследований, наиболее близких к 

поставленной нами научной проблеме показал, что они опираются как опыт 

смежных наук, так и на широкий спектр педагогических исследований раз-

личных аспектов процесса формирования социальных отношений в образо-

вательной среде, включая опыт разработки проблем воспитания, профилак-

тики социальных девиаций, опыт социальной педагогики, социального вос-

питания, педагогики социальной работы и др.  

Вместе с тем надо отметить, что как в отечественной, так и в зарубеж-

ной педагогики понятие «культура социальных отношений» встречается 

крайне редко и достаточно редко развитие социальных отношений связыва-

ется с формированием у обучающихся культурных компетенций.  

Можно предположить, что именно многоаспектность проблемы спо-

собствовала, если можно так сказать, «параллельному» рассмотрению целого 

ряда важнейших составляющих культурных компетенций в разных областях 

научно-педагогического знания.  

Особенно отчетливо это видно на примере формирования культуры 

межнациональных отношений, которая, как мы показали в содержании гла-
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вы, приобрела некий особый самостоятельный статус в современных иссле-

дованиях, являясь, по сути, частью общей культуры, частью культуры соци-

альных отношений.  

Подчеркнем еще раз, что межнациональные отношения – пожалуй, 

единственная сфера, в которой применение понятия культура к социальным 

отношениям стало устойчивым – категория «культура межнациональных от-

ношений». Применительно к другим сферам, компонентам социальных от-

ношений как отечественные, так и зарубежные исследователи используют 

такие характеристики как «позитивные», «положительные» социальные от-

ношения.  

В анализе исследований мы видели также, что их называют мотиви-

рующими, эмоциональными и т.д.  При этом очевидно, что систематизация 

всех предложенных характеристик позитивных / положительных социальных 

отношений субъектов образовательного процесса позволяет выйти на поня-

тие культуры социальных отношений как обобщающую их качественную ха-

рактеристику. 

Анализ работ показал также, что социальные отношения рассматрива-

ются большей частью как социальный и педагогический феномен, реже рас-

сматриваются проблемы формирования культуры социальных отношений, 

готовности к социальному взаимодействию как личностного новообразова-

ния, характеристики, свойства. И практически отсутствуют работы, в кото-

рых была бы раскрыта взаимосвязь процессов формирования культуры соци-

альных отношений на личностном уровне и на уровне социальной группы, 

детско-взрослого сообщества и т.п.  

Представленный в главе опыт отечественных и зарубежных исследова-

ний позволил сформировать фундамент для систематизации представлений о 

составляющих культуры социальных отношений, базовой роли личного со-

циокультурного опыта обучающихся в формировании у них культурных 

компетенций и, на их основе, - культуры социальных отношений в образова-

тельной организации. 
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ГЛАВА II. 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

  

Проблема формирования культуры социальных отношений и 

«педагогического общения» [19]  в педагогической науке становится в 

настоящее время все более актуальной на всех ступенях образования. 

Общение, которое лежит в основе педагогических отношений, по словам 

А.А. Леонтьева, «обслуживается процессами особого рода, не зависящими от 

его содержания и функции, - процессами контакта», отражая, как пишет 

ученый, многоэтажную конструкцию: «деятельность – взаимодействие - 

общение-контакт, <…> процессы «саморегуляции» общества» <…> 

«групповое предметно ориентированное общение» <…>  «лично 

ориентированное общение, общение одного человека с другим» и связано это 

в первую очередь с «развитием мотивов учебной деятельности» [19, с.17-19].  

Эти проблемы в разные периоды формирования педагогической науки 

исследовались П.П. Блонским [5], Я.Л. Коломинским [16], А.С. Макаренко 

[23], П.Я. Гальпериным [9], В.В. Давыдовым [12], В.А. Сухомлинским [44], 

К.Д. Ушинским [47], С.Т. Шацким [49], Д.Б. Элькониным [52], А.В. 

Петровским [32] и другими учеными и педагогами. Были выделены 

несколько стилей общения между обучающимися и педагогами: активно-

положительный, ситуативный, пассивно-положительный, пассивно-

отрицательный, активно-отрицательный [16].  

В решении данной проблемы учеными сформулированы разные виды 

социальных отношений: личностно-групповые, межличностные и 

межгрупповые; социально-групповые, управленческие; ракрываются 

различные формы социального взаимодействия (сотрудничество, конфликт, 

соперничество и др.), которые как вид общественных связей отличаются 

устойчивостью, взаимственностью, длительностью и зависят от норм 
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поведения (обычаи, традиции, правила, нормы); раскрывается огромное 

количество видов отношений, например, в зависимости от направлений 

деятельности и др.  

В нашем исследовании мы попытались выявить и обозначить проблему 

формирования культуры социальных отношений между обучающимися и 

педагогами через изучение процессов развития культурных и культурно-

творческих компетенций.  

Почему в решении данной проблемы мы обращаемся к факту 

формирования общей культуры и культурно-творческому развитию 

обучающихся и педагогов? Потому что, именно культура, как доказывают 

многочисленные исследования, выполняет в образовании особую 

корректирующую функцию, является своеобразным связующим звеном в 

разрешении целого ряда противоречий. Это основано на том, что в понятие 

культуры входит, в первую очередь, интеллектуальное развитие человека, его 

мышление, воображение, интересы, его поведение, то есть все то, из чего 

складываются  элементы человеческого общения и весь социум. Культура, по 

словам П.Флоренского, «есть среда, растящая и питающая личность».  

Кроме этого, следует сказать, что если ранее под компетенцией 

подразумевалось владение знаниями, умениями, представлениями человека о 

той или иной теории, предмете или виде деятельности (это касается периода 

50-60-х годов ХХ века), то в настоящее время понятие компетентности 

предполагает не столько знание, сколько практическое овладение им в 

условиях тесной связи с реальной жизнью. Другой важной составляющей 

понятия компетенция, является способность личности передавать 

имеющиеся знания, умения, навыки другому человеку.  

В рамках данного исследования было важно выделить связующие линии и 

обосновать взаимозависимость между процессом формирования 

компетенций и их влиянием на культуру социальных отношений, в том числе 

между педагогами и обучающимися, между обучающимися в группе, между 
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обучающимися и другими людьми. Следует сказать, что под культурой 

социальных отношений в системе образования понимается следущее:  

 умение общаться и участвовать в коллективных диалогах;  

 умение вести переговоры и принимать обдуманные решения;  

 умение честно осознавать свою деятельность и честно оценивать 

возможности и умения других;  

 умение конструктивно обсуждать актуальные проблемы и быть 

заинтересованнанным в обсуждаемой теме;  

 обладание знанием и применение на практике умения 

взаимодействовать с разными людьми (учащимися и взрослыми);  

 участие в коллективных творческих проектах и привнесение в 

них своего вклада;  

 мотивация к взаимодействию в едином творческом коллективе. 

Нами выделены пять направлений: 1) культурные компетенции, 2) 

мотивационные компетенции; 3) познавательные компетенции 4) ком-

петенции метапознания; 5) культурно-творческие компетенции, кото-

рые мы рассматриваем в исследовании не как профессиональные, как обще-

развивающие.  

Так, в области культурных компетенций раскрывается  два вида: а) 

поведенческие: знать и применять на практике умение взаимодействовать с 

разными людьми (учащимися и взрослыми); способность участвовать в со-

вместной коллективной работе, чувствовать и понимать настроение другого 

человека; уметь работать в группе и в паре; не бояться и брать инициативу на 

себя; желание и стремление помочь товарищу в процессе работы над совме-

стным проектом; способность к адаптации и эффективной работе в различ-

ных культурах; б) общекультурные: желание и стремление находить само-

стоятельно способы личного роста – интеллектуального и нравственного; 

стремление сформировать в себе комплекс культурных навыков и представ-

лений о специфике разных видов искусства (музыка, театр, изобразительное 
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искусство, кино,  архитектура); развитие желания и стремления к самообра-

зованию в процессе постоянного изучения культурного наследия, его осмыс-

ления, в том числе культурных ценностей  и народной мудрости; формирова-

ние стремления научиться взаимодействовать с разными людьми, эффектив-

но и продуктивно находить общие проблемы для общения, в том числе со 

специалистами из разных социокультурных групп,  стремление узнать боль-

ше об изучаемом объекте; формирование в себе умения слушать и слышать 

другого человека. 

Мотивационные компетенции: желание самому организовывать 

свою творческую деятельность в изучаемой области знаний; находить аргу-

менты для получения интереса от начатой работы; стремление самостоятель-

но довести ее до завершения; готовность предлагать разные варианты работы 

по одной теме; проявление самостоятельности к непрерывному обучению на 

протяжении всей жизни. 

Познавательные компетенции: умение находить нужную информа-

цию, работать с ней самостоятельно и при необходимости обучить другого; 

способность адаптировать информацию в нужном для работы направлении и 

передать ее другому; владение навыком и умением передавать освоенное 

другому человеку; иметь представление о специфике работы в изучаемой об-

ласти знаний (творческой, проектной); понимание особенностей работ  с раз-

ными текстами (литературными, изобразительными, медиа); понимать спе-

цифику вдумчивого (иммерсионного, погруженного) прочтения, умения объ-

яснить другому осмысленное. 

Компетенции метапознания: желание к познанию и развитию своих 

способностей в освоении смежных профессий, близких видов творческой 

деятельности; стремление развивать  навыки из других областей знаний и 

деятельности, имеющие значение для своей области знаний; находить воз-

можность  и желание в совместной деятельности в самых разных обстоятель-

ствах, независимо от личных симпатий и интересов; понимать, какие знания, 

умения и навыки необходимы для саморазвития и уметь их самостоятельно 
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получать; распределять обязанности в группе с учетом интересов каждого, не 

ущемляя общих пожеланий группы; формирование умений и навыков про-

гнозирования, проектирования и анализа самостоятельной и коллективной 

творческой деятельности; управление практико-ориентированностью собст-

венных знаний и умений; развитие креативных способностей и умение их 

применять в разных видах деятельности; кросс-культурные компетентности  

- способность и готовность личности к успешной коммуникации с предста-

вителями другой культуры в целях эффективного взаимодействия в процессе 

совместной деятельности: понимать и чувствовать отношение к работе дру-

гого, быть уверенным в своих действиях, умение отстаивать свою позицию, 

уважать взгляды другого. 

Культурно-творческие компетенции: стремление к познанию отече-

ственных народных традиций и особенностей национального профессио-

нального творчества; осознание себя в учебной и творческой деятельности 

как части процесса развития отечественной культуры и науки, стремление к 

совершенствованию своих творческих достижений; желание и умение реали-

зовывать собственные и коллективные творческие проекты; желание и уме-

ние создавать самостоятельно творческие работы в разных видах художест-

венной деятельности; умение при передаче содержания одного искусства 

привлекать языки других смежных искусств; понимание, что творческие ав-

торские работы должны быть оригинальными и не повторять известные ра-

нее работы других авторов (художников, скульпторов, архитекторов); разли-

чение эпигонских и творчески оригинальных авторских работ, умение обос-

новывать свой вывод; умение отличать преемственность от формального 

подражания в произведениях художественного творчества; умение отличать 

высокохудожественные работы от низкопробной продукции массовой куль-

туры; понимать и уметь формулировать различия функций разных объектов 

культуры; понимание необходимости  и значения своего участия как слуша-

теля, зрителя, исполнителя, композитора и художника в культурной жизни 

страны, города, региона (выставочная, концертная и иная публичная творче-
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ская деятельность); умение убедить товарищей в художественной ценности 

того или иного художественного явления; стремиться к пониманию культу-

ры других народов; кросс-культурная компетенция — иметь представление и 

умение выделять ведущие мировые культуры и особенности их развития. 

Методологической основой исследования проблемы формирования 

культуры социальных отношений в образовательной среде в процессе 

формирования культурных и культурно-творческих компетенций 

обучающихся и педагогов являются труды, раскрывающие онтологическую 

сущность культуры и человека: В.С. Библера, Э.В. Ильенкова, теория  

деятельности М.М. Бахтина; труды, посвященые проблеме художественного 

восприятия, взаимосвязи логического и образного мышления (Р. Арнхейма,  

Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. 

Эльконина); диалектической логике (Г.В.Ф. Гегеля, Н.А. Бердяева, А.Ф. 

Лосева, С.Х. Раппопорта); ученых, рассматривающих проблему с позиций 

искусства: С.Н. Иконниковой,  Г.Н. Кудиной, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. 

Новлянской, Л.П. Печко, В.Г. Ражникова, Б.М. Теплова, Е.М. Торшиловой; 

педагогическая теория развития личности в условиях интегрированного 

полихудожественного образования (Б.П. Юсова); формирования умственных 

действий (Н.Ф. Талызиной, П.Я. Гальперина); педагогическая теория 

развития личности (Б.П. Юсова). 

Педагогические исследования в области изучения особенностей и ус-

ловий освоения разных видов художественно-творческой деятельности, в ко-

торых раскрыты и научно обоснованы развивающие направления деятельно-

сти, влияющие на общее формирование личности, имеют самый широкий 

круг изучаемых проблем, среди них следует представить педагогические ис-

следования Института художественного образования и культурологии, ка-

сающиеся комплексного взаимодействия искусств, оказывающих непосред-

ственное влияние на формирование культуры социальных отношений в усло-

виях организованной образовательной среды. Отдельно обозначим следую-

щие: в области дошкольного образования (Е.В. Боякова, В.В. Комлева, И.А. 
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Лыкова); музыкального образования (Е.Д. Критская, И.М. Красильников, 

М.С. Красильникова, Е.Ф. Командышко, В.О. Усачева; Л.В. Школяр); лите-

ратурного образования (Е. Жаринов, Э.И. Гуткина, Л.И. Сараскина, О.В. 

Стукалова); изобразительного искусства (А.А. Дмитриева, Т.Б. Донцова, И.Э. 

Кашекова, Ю.Н. Протопопов, О.И. Радомская, Н.Н. Фомина, Б.П. Юсов); об-

щего эстетического развития (А.И. Буров, Т.В. Морозова; Л.П. Печко, Е.М. 

Торшилова, Ю.У. Фохт-Бабушкин); театрального искусства (А.П. Ершова, 

В.М. Букатов, Л.М. Некрасова, А.Н. Никольский, А.В. Гребенкин, Е.К. Чух-

ман); медиаобразования (Л.М. Баженова, Ю.Н. Усов); культурологии 

(Е.С.Медкова, Е.П. Олесина и др.).  

Выделить исследования сотрудников института, связанные с совре-

менной проблемой интегрированного полихудожественного образования, 

среди которых такие направления развития, как: литературно-творческое 

(Т.И. Сухова); музыкальное (Е.П. Кабкова); театрально-творческое (Т.Г. Пе-

ня);  кинообразование (Е.А. Захарова), изобразительного творчества (Е.А. 

Ермолинская, О.И. Пекина), предметно-пространственного освоения искус-

ства (Л.Г. Савенкова), комплексного полихудожественного интегрированно-

го обучения (Б.П. Юсова), в которых сформулированы направления общего и 

творческого развития ребенка с 6-17 лет, в опоре на базовые основы разных 

видов искусства. 

Сегодня, опираясь на базовые основы прежних исследований и науч-

ные труды ученых из разных областей знаний, несомненный интерес пред-

ставляют результаты педагогических исследований аспирантов и соискателе-

ей института, в которых соединены комплексные и практико-

ориентированные направления работы с обучающимися разного возраста: 

Богданова Д.Б., Васильева Е.Ю.,  Горбенко М.Г., Казеева О.С., Макарова 

В.Г., Марисова Н.Д., Мраченко, Нижельской В.А., Никулин А.А., Подковы-

рова М.В., Пустозерова О.В., Сорокина Ю.В., Харитонова О.М. Часть ре-

зультатов обозначенных исследователей, созвучная актуальной сегодня про-

блемы формирования культурных и культурно-творческих компетенций обу-
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чающихся и педагогов, будет представлена ниже. В исследованиях молодых 

ученых выделены такие важные позиции, как педагогические условия и пе-

дагогические принципы организации образовательного процесса (раскрытые 

через какой-то один вид художественно-творческой деятельности), с опорой 

на которые в  данной главе и будут выделены важные для исследования пе-

дагогические условия, принципы формирования культуры социальных отно-

шений и выделены вариативные модели культуры социальных отношений в 

образовательной среде. 

Логика изложения материала представлена (сверху вниз) от образова-

ния будущего педагога до детей дошкольного возраста. 

Следует начать с исследования Е.А. Мраченко, связанного с аналогичным 

направлением изучаемой нами проблемы, - формированием общекультурных 

компетенций у студентов гуманитарного вуза. В результате изучения пробле-

мы, автором было выявлено, что в основе становления профессиональной ком-

петентности, помимо знаний, умений, навыков, необходимо присутствие лич-

ностной составляющей, что характеризует зрелость будущего выпускника. 

Выделены те общекультурные компетенции, которые будущий специалист 

может применить для своего дальнейшего профессионального и личностного 

развития в постоянном и системном «взаимодействии, научной и художествен-

ной картины мира в становлении мировоззрения», что, по мнению автора ис-

следования, свидетельствует о комплексном интегрированном показателе ос-

воения общекультурных компетенций. То есть культурная творческая деятель-

ность помогает будущему специалисту широко осваивать мир, формировать ус-

тойчивые духовно-нравственные ориентиры своего личностного развития [26]. 

Данные выводы Е.А. Мраченко основаны на необходимости формиро-

вания у студентов устойчивых общекультурных компетенций, позволяющих 

раскрыть творческий потенциал личности и  целостного представления о ми-

ре. Сказанное  предполагает, что педагогам вуза важно научиться договари-

ваться между собой, чтобы организовывать процесс обучения в тесном взаи-

модействии. Этот вывод автора подтверждается предыдущими исследова-
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ниями Института художественного образования и культурологии по внедре-

нию интеграции в образование с позиций комплексного подхода к обучению 

(Б.П. Юсов), к выстраиванию системного характера обучения, основанного 

на принципах, методах и технологиях сообразных возрастным психолого-

педагогическим особенностям обучающихся и современной культуре.  

В результате Е.А. Мраченко предлагает свою оригинальную педагогиче-

скую модель повышения уровня культурологического образования обучаю-

щихся в условиях реализации культурно-познавательных программ, которая 

построена на принципах: культурно-исторического контекста, научности, 

визуализации, широких ассоциаций и эмоционально-образного восприятия 

при соблюдении ряда психолого-педагогических условий: 1) образовательная 

среда, стимулирующая творческое развитие студентов; 2) атмосфера свобод-

ного общения и взаимного сотрудничества, регулярность встреч; 3) индиви-

дуальное и групповое целеполагание.  

В исследовании О.В. Пустозеровой создана, научно обоснована и про-

верена на практике оригинальная по структуре и направлениям работы модель 

процесса формирования ценностных ориентаций студентов - будущих специа-

листов-дизайнеров, в основе которой также лежит ведущий принцип организа-

ции процесса формирования ценностных ориентаций студентов-дизайнеров – 

активное включение обучающихся в квазипрофессиональную деятельность 

путем участия в реальных дизайн-проектах с социально-значимой целью, как 

условие синтеза утилитарности создаваемого объекта и его пространственного 

образа. А педагогическими условиями эффективного формирования ценност-

ных ориентаций студентов в в высшем учебном заведении являются: 1) фор-

мирование творческой образовательной среды, выстроенной по принципу 

ценностного отношения к профессиональной деятельности; 2) разработка и 

внедрение комплекта творческих заданий и проектов, предусматривающих 

решение культурно-эстетических и духовно-нравственных задач, направлен-

ных на формирование дизайн-мышления и мотивацию к профессиональной 

деятельности; 3) использование комплекса форм и методов обучения дизайне-
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ров, современных средств проектирования, позволяющих создавать множест-

во решений проектирования и организации пространства по современным 

стандартам. В решении проблемы исследователь выделяет такие педагогиче-

ские подходы, как культурологический, аксиологический, личностно-

ориентированный, рефлексивно-деятельностный [34]. 

В исследовании Е.А. Кольцовой разработана практико-ориентированная 

модель формирования профессиональных компетенций студентов, в которой 

выделены смысловой, содержательно-организационной и оценочно- резуль-

тативный компоненты [17]. В содержательно-организационном блоке автор 

определяет психолого-педагогические условия эффективной подготовки ком-

петентного специалиста в области дизайна. Среди которых к психологиче-

ским автор относит творческую образовательную среду, тренинг по разви-

тию дизайнерского мышления, мотивацию профессиональной деятельности, 

а к педагогическим – организацию процесса обучения а) на принципах ком-

позита, интеграции, квазипрофессиональности, творческого саморазвития, 

модульности; б) методах проблемного обучения, проектов, кейс-стади, моде-

лирования, исследовательский и  в) интегрированное содержание обучения. 

Автор раскрывает критерии сформированности профессиональных 

компетенций в области проектно-художественной деятельности: мотиваци-

онно-ценностный, когнитивный, деятельностный, личностный. Также  она 

предлагает тренинг, включающий систему практических заданий, направ-

ленных на развитие профессиональных навыков студентов-дизайнеров. Ре-

зультатом рассуждений, является утверждение о том, что качество подготов-

ки студентов-дизайнеров зависит от уровня сформированности профессио-

нальных компетенций и оптимального сочетании педагогических принципов, 

методов  и средств [17]. 

В.А. Нижельской формулирует «педагогические условия внедрения соз-

данной им технологии развития выразительности движения в практику обу-

чения драматических актеров. Автор выделяет: а) творческую атмосферу на 

занятиях в коллективе единомышленников (в театральном ансамбле); б) учет 
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творческих амбиций и индивидуальных особенностей учеников при плани-

ровании учебного процесса и управления им; в) организацию обратной связи, 

основанной на объективной оценке и контроле с использованием современ-

ных технических средств; г) анализ результатов творческой деятельности 

учащихся с позиций интегрированного подхода; д) дифференциацию учебно-

го материала в зависимости от форм обучения» [29].  

В системе работы с учащимися общеобразовательных и специальных 

школ следует обозначить направления, связанные с проектными формами 

организации обучения, как одной из основных не только в формировании 

культурных и культурно-творческих компетенций, но и в постепенном раз-

витии культуры отношений между всеми участниками образовательного 

процесса: педагогами, обучающимися, обучающимися и педагогами в кол-

лективе школы. Среди перечисленных направлений работы, следует выде-

лить исследование М.Г. Горбенко, в котором раскрыты «педагогические 

принципы формирования исследовательских  умений  и  навыков на занятиях 

искусством» в старших классах школы. Автор доказывает, что «совершенст-

вование  профессиональной подготовки  учителя предметной области «Ис-

кусство» (МХК, музыка, изо и др.) и организация творчески продуктивного 

образовательного процесса  будет успешным, при условии развития исследо-

вательских способностей» [10] обучающихся и педагогов, среди которых вы-

деляются принципы целостности и интегративности исследовательской 

культуры. Исследователь обобщил  и систематизировал зарубежный опыт 

художественного образования, выделил и обосновал организационные и на-

учно-методические  особенности  этой  деятельности. Среди них (для нашего 

исследования) интересны -  а) принципы формирования профессиональной 

подготовки педагога искусства: эффективность практического  использова-

ния «методики  исследовательской деятельности, обеспечивающей полно-

ценное развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося, его 

продуктивное общение и духовное обогащение – условие создания сообще-

ства учеников и учителей, в котором каждый стремится к самосовершенство-
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ванию. Это, также, системный, исследовательский, интегративный  подходы 

в организационной и научно-методической работе - алгоритм личностного 

научного роста; б) педагогические принципы, обеспечивающие формирование 

исследовательских умений и навыков в условиях международного образова-

ния: уникальная образовательная среда, аккумулирующая новые образова-

тельные идеи и методики, в центре которых исследовательская деятельность; 

деятельность, связанная с научным познанием мира, ценности научного зна-

ния и связанных с ним научных методов познания» [10]; в) создание опти-

мальных условий, позволяющих формировать мотивационную сферу уча-

щихся, которая основывается на интересе к учебе и стремлении к дополни-

тельным заданиям, получаемым вне стен школьного здания, то есть сведени-

ям, расширяющими общий кругозор; г) учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.  

К общеметодологическим принципам исследователь относит  «принци-

пы гуманизации, инновации, целостности, компетентности, рефлексивности, 

креативности, отражающие современный уровень педагогического мышле-

ния, а также дидактические принципы: сотрудничества, координацией моти-

вов и потребностей своей индивидуальной исследовательской деятельности с 

организацией подобной деятельности в учебном процессе, целенаправленно-

го формирования исследовательской культуры совершенствования исследо-

вательских умений и навыков» [10].  

В исследованиях О.М. Харитоновой обоснована важность внедрения в 

систему обучения школьников проектных исследовательских направлений 

работы, которые являются базой формирования культуры социальных отно-

шений между педагогом и обучающимися и играют важную роль в формиро-

вании логического и образного мышления. Отстаивая эту позицию,  автор 

доказывает, что в настоящее время каждому специалисту (неважно, к какой 

области знаний и практической деятельности он относится) необходимо нау-

читься умению быстро решать задачи, критически мыслить, легко находить 

общий язык и активно общаться, получать новый жизненный опыт и творче-
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ски подходить к решению проблем, которые формируются в самостоятель-

ной исследовательской деятельности, составляющими которой являются на-

блюдение, вдумчивое рассуждение, художественные события, выставки, ре-

шение творческих задач, позволяющих развить у обучающегося «мягкие 

(гибкие) навыки», готовность к самообразованию, к освоению новых техно-

логий, солидарность, умение работать в команде, способность к самомотива-

ции и самоанализу.  

Характеризуя важность развития творческой активности учащихся, 

О.М. Харитонова, выделяет процесс стимулирования их мыслительной дея-

тельности посредством постановки проблемно-поисковых задач и система-

тического контроля результатов самостоятельной работы. В качестве приме-

ра такой работы с обучающимися О.М Харитонова приводит свой опыт об-

щения с коллегами в школе и с учащимися 5-7 и 9-11 классов на уроках ис-

кусства, когда они вместе осваивали культурный опыт (направления в искус-

стве ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН – начало ХХ века). Особое внимание, указы-

вает педагог, обращали на взаимосвязь времени/эпохи; на то, какие произве-

дения появлялись в этот момент истории, как они входили в повседневность 

и быт, как постепенно становились символами конкретного периода истори-

ческого времени или страны.  

Следует сказать, что такой опыт сегодня особенно актуален в город-

ской культурной среде, где происходит много диссонирующих и разносто-

ронних событий, которые оказывают влияние на изменения окружающей го-

родской среды. Главной задачей проекта было «расширение городского про-

странства» -  возможность исследовать (менять/дополнять среду, метафизи-

чески для жителей региона - от самых маленьких до взрослых - в тесном кон-

такте: ребенок-родитель-педагог). Задача, как указывает исследователь, за-

ключалась в том, чтобы средствами искусствами сблизить детей и взрослых 

и донести до каждого жителя района представление о том, что только искус-

ство, культурно-творческая деятельность способны менять действительность 

к лучшему, приближая все окружающее пространство к человеку. Были ис-
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пользованы самые разные ресурсы школы и города, в  том числе изучение 

опыта подобной деятельности в других странах. Результатом этой работы 

явился арт-фестиваль, который проходил в Музее Москвы, где была воссоз-

дана школьная выставка выпускников программы международного бакалав-

риата «Новая искренность». В музее были представлены работы 6 выпускни-

ков 11-го класса.  

По мнению Харитоновой, это было важно, в первую очередь, для де-

тей. Они не только научились считывать информацию, заложенную в искус-

стве, но в полной мере владели искусством как навыком, как чем-то естест-

венным и очевидным. А, с другой стороны, важно было научить их осмыс-

ленно погружаться в происходящее или изучаемое: «смотреть и видеть, слу-

шать и слышать, понимать и чувствовать, хотеть делать самому и делать, а 

самое главное уметь научить этому другого». То есть, формирование тех 

культурных и культурно-творческих компетенций, которые несут в себе са-

мое главное – формирование культуры социальных отношений между взрос-

лым и ребенком, между детьми в коллективе и между педагогами в коллек-

тиве школы. 

О.М. Харитоновой также выделены педагогические условия развития  

творческой активности обучающихся: создание развивающей образовательно-

воспитательной среды, опирающейся на возрастные психические особенности, 

интересы и мотивацию обучающихся к творческой деятельности; внедрение в 

практику обучения педагогической модели развития творческой активности 

учащихся, основанной на принципах интеграции разных видов художественной 

деятельности и творческого сотворчества обучающихся и педагогов; опора в 

процессе обучения на комплексную развивающую программу, содержание ко-

торой строится на основе учета психических возрастных особенностей детей 

младшего подросткового возраста и специфике персонализированного проект-

ного обучения в области искусства. 

В результате исследования удалось создать и апробировать модель, в ко-

торой искусство рассматривается как язык и способ коммуникации, помогаю-
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щий обучать ориентироваться в обилии художественных стилей и направлений 

в искусстве. А в основе образовательной программы описаны три базовых бло-

ка: 1) работа со своим, 2) взаимодействие с чужим, 3) творческая рефлексия. 

Важно, что программа, ориентируется на персонализированный подход в обу-

чении, кода педагог «подстраивается» под различный уровень творческого раз-

вития учащихся и дает возможность выполнять одно и то же задание не рисую-

щим учащимся и тем, кто посещает художественную школу. Взаимодействие 

базового и дополнительного образования представлено в работе как возмож-

ность учащихся посещать различные творческие мастерские и курсы по выбору, 

которые в том числе углубляют знания в области искусства [38]. 

Исследование О.С. Казеевой было связано с выявлением педагогиче-

ских возможностей поисково-художественной деятельности в освоении ли-

тературы с учащимися подросткового возраста, в котором автором были вы-

делены                                                                 

«   р                        р            р                  х      ы-

     р               р        ф рм         р            р ж      р ф-

                                  м р                     х   ых   э -

         х                рж   х       р          х     р   ры»[15].  

О.С. Казеева, опираясь на многолетнее исследование в разных регио-

нах России, считает, что «полноценное раскрытие педагогического потен-

циала поисково-художественной деятельности учащихся подросткового воз-

раста в освоении литературы может успешно осуществляется, если на заня-

тиях  создаются условия для развития творческой активности подростков, их 

стремления к самопознанию, адекватному восприятию  и пониманию замыс-

ла автора литературного произведения; если у обучающихся развивается 

рефлексия относительно собственных творческих поисков скрытых смыслов; 

проводится изучение динамики освоения художественного произведения на 

основе критериев оценки уровней   (мотивации к творческому чтению; готов-

ности к жанрово-стилистическому анализу; осознанного целостного воспри-

ятия литературного произведения).  Установлено, что внедрение в практику 
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поисково-художественной деятельности значительно расширяет общий ин-

теллектуальный  уровень обучающихся, их воображение, формирует чуткость 

к слову и образной природе литературного произведения. Научно обоснована 

позиция о том, что раскрытие потенциала поисково-художественной деятель-

ности положительно влияет на развитие творческой активности учащихся 

подросткового возраста, проявляющейся в а) обмене  мыслями и чувствами с 

педагогами и одноклассниками, готовности  к диалогу; б) активной  работе 

по изучению литературного  произведения; в) создании собственного творче-

ского  продукта с осознанным привлечением разнообразных источников; г) 

интересе  к искусству  слова [15].  

В исследованиях Е.Ю. Васильевой раскрыт аксиологический подход в 

контексте других современных педагогических подходов – личностно-

ориентированного, деятельностного и других. Выявлено, что именно аксио-

логический подход является основой для личностно-ориентированного обу-

чения, а также для системного подхода в культурно-эстетическом образова-

нии. Установлено, что любая продуктивная культурно-эстетическая деятель-

ность отталкивается от ценностной мотивации, таким образом, ее выявление 

или формирование первично. Автор предлагает свои принципы, выстраивае-

мые на основе культуролого-философских и психолого-педагогических тео-

рий и особенности художественно-эстетического развития личности на осно-

ве применения аксиологического подхода в преподавании МХК, среди кото-

рых: 1) формирование адекватного восприятия художественных произведе-

ний различных культур; 2) расширение многообразия художественно-

эстетического вкуса; 3) обогащение ценностной сферы личности ученика но-

выми смыслами и ценностями [39].  

В рамках изучения проблемы развития выразительности в исполнитель-

ском искусстве хореографии в системе дополнительного образования детей, 

исследователем В.Г. Макаровой установлено, что развитие выразительности 

(важнейшего компонента хореографического искусства) в процессе обучения 

классическому танцу возможно при следующих педагогических условиях: 



78 
 

опора на дидактическую основу процесса обучения в соответствии с возрас-

тными психолого-педагогическими и физиологическими особенностями  обу-

чающихся; внедрение в процесс обучения игровых методов, основанных на 

трех базовых функциях: инструментальной (направленной на формирование 

определенных умений и навыков), когнитивной (развитие логического и ху-

дожественно-образного мышления), социальной (развитие коммуникативных 

навыков); организация обучения с учетом критериев  развития выразитель-

ности. Обозначенные педагогические условия опираются на единство взаи-

мосвязанных принципов организации процесса обучения классическому тан-

цу: целостность педагогического процесса в хореографическом обучении; 

когнитивная и эмоциональная насыщенность исполнительского мастерства; 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся; вариативность форм за-

нятий классическим танцем, доступность – в опоре на игровые методы и ро-

левые технологии [24].  

В рамках исследования А.А. Никулина по изучению проблемы само-

стоятельной творческой деятельности как условия профессиональной само-

реализации студентов-дизайнеров, установлено, что самостоятельная творче-

ская деятельность опирается на ряд противоречий между запросом общества 

о необходимости компетентностной подготовки специалистов и необходимо-

сти более тщательной проработки критериев теоретического и методического 

обеспечения процесса самореализации выпускников в творческой деятельно-

сти; важностью профессиональной самореализации специалиста через само-

стоятельную творческую деятельность и отсутствием системного подхода к 

разработке данной проблемы в процессе непосредственной организации обу-

чения.  

Автору удалось сформулировать педагогические условия формирование 

готовности к самостоятельной творческой деятельности:  

а) создание особой мотивационной образовательной среды, имеющей 

практико-ориентированный, творческий, «соревновательной» характер само-

го процесса обучения, который выстраивается с опорой на модули, интегри-
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рованный подход и взаимодействие обучающихся в творческих группах;  

б) внедрение в практику обучения педагогической модели, направлен-

ной на формирование готовности к самостоятельной творческой деятельно-

сти, состоящую из трех взаимосвязанных между собой модулей: смыслового, 

организационного и результативного, основанной на интеграции смежных 

дисциплин и выделенных критериев оценок;  

в) опора в процессе организации самостоятельной творческой деятель-

ности на комплексную модульную программу, содержание которой соответ-

ствует компетентностному подходу к освоению учебной дисциплины. 

Определены и теоретически обоснованы базовые составляющие про-

цесса формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности 

обучающихся (самостоятельное обучение; самоконтроль; коммуникация; 

владение проектной культурой, техниками графической грамотой и средст-

вами художественной выразительности; др.) [30]. 

В результате исследования проблемы педагогических возможностей 

карнавальной культуры, Е.А. Семенова выдвинула положение о том, что, 

специфический, профессиональный карнавальный метапотенциал учащихся 

аккумулируется на пике духовно-творческого усилия по овладению профес-

сиональными знаниями, навыками, основами мастерства; при учете психиче-

ских кризисных состояний, связанных с возрастными особенностями, про-

фессиональными задачами (поиском личностных смыслов, избыточной пси-

хо-возрастной активностью осуществляется за счёт направления данной ак-

тивности в профессиональную карнавально-художественную деятельность). 

Исследователь утверждает, что образовательная модель уличного театра, ин-

тегрирующая карнавально-художественные виды деятельности, создаёт до-

полнительные условия и возможности для овладения студентами навыками 

карнавального преобразования мира [42].  

В процессе изучения проблем по выявлению нестандартных, ориги-

нальных форм организации образовательного пространства и выявлению ме-

тодов работы в области освоения корпоративной культуры и внутренних 
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коммуникаций, исследователем Ю.В. Сорокиной установлено, что процесс 

профессионального самосовершенствования  управленческих кадров будет 

осуществляться наиболее эффективно при внедрении в практику обучения 

следующих педагогических условий: нестандартности формата получения об-

разовательного материала; включения в процесс работы с обучающимися та-

кого содержания, которое провоцировало бы на их мотивацию к созданию 

своего продукта. Что, в свою очередь, ведет к осмыслению собственной ини-

циативы и ответственности в освоении образовательного материала.  

С другой стороны, такая активизация инициирует человека на доведе-

ние начатой работы до конца. Важнейшим стимулом, как указывает Ю.В. 

Сорокина, является создание в аудитории особой полихудожественной сре-

ды, а также  эстетичность используемых материалов; передача гуманистиче-

ских ценностей [40]. 

В исследовании Т.В. Городилиной, посвященном проблеме «творче-

ской самореализации подростков в художественном медиаобразовательном 

пространстве», доказано, что «успешная творческая самореализация обу-

чающихся в художественном медиаобразовательном пространстве будет эф-

фективна при следующих педагогических условиях:  

1) переноса акцента с изучения и восприятия культурного текста на са-

мостоятельную творческую медиадеятельность подростков с использованием 

интермодального и полихудожественного подходов;  

2) использования программ пролонгированного обучения для разно-

возрастных групп подростков при создании творческих медиапроектов;  

3) применения комплекса медиаобразовательного пространства на ос-

нове разработанной педагогической модели основу которой составляет твор-

ческая самореализация обучающихся в художественном медиаобразователь-

ном пространстве;  

4) внедрение в образовательный процесс интегрированной педагогиче-

ской технологии использования медиакультуры в образовательном простран-

стве»;  
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5) диагностика уровня творческой самореализации подростков на осно-

ве разработанных критериев» [11].  

Т.В. Городилиной сформулированы и разработаны условия внедрения 

в образовательный процесс критерием и показателей проявления творческой 

самореализации школьников в процессе выполнения проектных видов работ: 

1) создание алгоритма действий; 2) подготовка материала; 3) выполнение 

всеъ этапов проекта; 4) показатели конечного медиапроекта; 5) ведение в 

практику и публичное представление.  

В результате «процесс развития творческой самореализации подрост-

ков в медиаобразовательном пространстве определяется следующими факто-

рами: направленностью образования на развитие творческой личности, необ-

ходимостью развития внутреннего потенциала обучающегося и ролью со-

временных информационно- коммуникативных медиатехнологий и медиа-

процессов, которые влияют на подростков» [11]. Кроме сказанного выше ис-

следователем определены уровни интеграции: межпредметный, внутрипред-

метный, межсистемный, межличностный, внутриличностный.   

Обобщая сказанное, выделяя и формулируя педагогические условия, 

принципы и особенности формирования общекультурных и культурно-

творческих компетенций у обучающихся и педагогов (опираясь на выше 

обозначенные направления педагогических исследований), следует отметить, 

что тем или иным образом педагогические условия всегда связаны, прежде 

всего, с развитием исследовательских способностей обучающихся, 

независимо от их возраста и направления и вида деятельности, которые 

формируются в особой деятельности, связанной с научным познанием мира.  

Это говорит о том, что важная роль в формировании знания принадлежит 

именно гуманитарно-художественной области, как важнейшему хранилищу 

и проводнику культурного и духовного опыта.  

Поскольку научное гуманитарно-художественное знание, несмотря на 

разнообразие и сложности различных ситуаций извне, постоянно и 

динамично развивается, благодаря накоплению информации и 
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практическому творчеству, в том числе в сфере разработки новых 

оригинальных форм художественной деятельности,  научным достижениям в 

структуре непосредственно гуманитарного знания, его методологии и 

технологии освоения нового, которое в настоящее время охватывает все не 

предполагавшиеся ранее рубежи. И это все не случайно, так как в структуру 

гуманитарного знания, в практике работы школ и вузов, заложен именно 

процесс формирования у обучающихся целостной картины мира и 

разнообразие форм, направлений и видов познания. Во всем этом изобилии 

такие важнейшие современные направления, как интеграция, 

метапредметное обучение определяют реальные пути освоения научного и 

художественного знания и способы их внедрения в реальную практику.  

Исследовательская проектная деятельность выступает одним из 

наиболее универсальных способов формирования продуктивного метода 

мышления, которое прошло апробацию в целом ряде научно-педагогических 

исследований (часть из которых была описана выше) и которое в настоящее 

время  все более востребовано практикой и часто рассматривается не только 

как принцип, но и как обоснованный способ образовательного процесса, в 

котором факт внедрения в систему обучения, такого напрвления как 

«иммерсионное чтение информации» (глубокое и широкое погружение) и 

любого исследуемого объекта, приобретает особое внимание ученых.  В 

данном случае педагогические принципы являются своеобразными 

организационно-методическими составляющими основы, которые позволяют 

моделировать и видоизменять саму систему исследовательской культуры. 

Опираясь на сказанное, следует сделать вывод о том, что для формирования 

общекультурных и культурно-творческих компетенций обучающихся, в 

первую очередь, необходимо, чтобы педагог был нацелен на 

самосовершенствование своего уровня профессиональной психолого-

педагогической подготовки для достижения обозначенных результатов его 

деятельности. Для этого важно в системе подготовки будущих педагогов вуза 

формировать опыт духовного, интеллектуального самосовершенствования 
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(самореализации) личности, в единстве профессионального, творческого, 

гражданского формирования и развития. Это говорит о том, что учителю 

необходимо постоянно самосовершенствовать свои не только 

профессиональные знания, но культурно-творческие способности, 

выстраивать свою стратегию профессилнальной деятельности, выступая 

перед обучающимися в качестве наставника (фасилитатора), помощника и 

режиссера урока (занятия) одновременно, а не критика, требующего 

выполнять задание по принципу: «делай как я». Необходимо системно и 

последовательно внедрять в свою практику активные методы, направленные 

на развитие познавательной деятельности обучающихся через мотивацию и 

самоподготовку. Это значит, что  учебная информация должна предполагать 

конкретную познавательную деятельность, развивать способности мыслить и 

самим выполнять связанные с ней практические действия, то есть не 

запоминание информации, а усвоение и творческое ее преобразование в 

условиях совместной деятельности. Что, в результате, и определяет 

интересы, как  обучающегося, так и педагога. Выше сказанное определяет 

профессиональную культуру педагога, направленную на формирование 

общекультурных компетенций обучающихся  и их культурно-творческих 

способностей в решении возникшей проблемы.  

Отсюда, можно сформулировать цель гуманитарно-художественного 

знания – развивать у обучающихся способность ориентироваться в мире 

информации (в широком смысле этого слова), осмысленно подходить к 

освоению, погружаясь в основы ее появления. То есть осваивать 

информацию не в «готовом» виде, привнесенную из вне, а в изучении и 

реальной практике через свой особый способ (метод) познания, выстраивая 

разрозненные факты, явления, события в логическую систему образов и 

понятий (выстроенные историко-культурные сведения) — целостную 

картину мира  и создавать свои педагогические факты, технологии, методы 

познания.  
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Данное направление формирования культурных и культурно-

творческих компетенций обучения опирается на современные исследования в 

области иммерсионного чтения и рассматривается как основа самоактуали-

зации личности, «самообразования длиною в жизнь» в метапредметной и по-

ликультурной реальности.  

«Иммерсивность (от англ. immersive – «создающий эффект присутст-

вия, погружения») понимается как способ восприятия, определяющий фактор 

изменения сознания, в современном мире является важным и частым объек-

том изучения. Иммерсионные (в России – иммерсивные) технологии подра-

зумевают трансформацию роли педагога с акцентом на проектировании мно-

гомодальной виртуальной среды, создания сценариев погружения» [22].  

Технология иммерсионного (проектного) формирующего чтения раз-

работана  сотрудниками международных сетевых лабораторий «Инноваци-

онные технологии в сфере поликультурного образования» (головная лабора-

тория при Елабужском институте ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет») и зарегистрирована как патент РФ на изобрете-

ние от 22.06.2017 № 217.015.946D.  https://edrid.ru/rid/217.015.946d.html  

Рассматривается как погружение в ситуацию, по примеру погружения в 

игру ребенка («в реальность» игры), опираясь на правила, которые нужно 

выполнять. Прототипом такого погружения сегодня может стать виртуальная 

реальность. Такая технология позволяет включать ребенка в процесс само-

стоятельного исследования (текста, предмета, звука, действия, картинки, 

природного объекта и др.) при грамотном сопровождении взрослого, «поша-

гового погружения в текст».  

Самостоятельный, заинтересованный подход учащегося рассматрива-

ется как осознанное мировосприятие, в отличие от получения информации. 

При таком подходе объектами могут быть и люди, и окружающие предметы, 

а владение технологией иммерсионного чтения  через специально созданные 

образовательные кейсы формирует у детей и взрослых способность не только 

самим функционально читать любой текст (материал, предмет), но и созда-

https://edrid.ru/rid/217.015.946d.html


85 
 

вать свои объекты (тексты) и транслировать их. А это значит, что попутно 

развивается способность понимать, что ты делаешь сам, объяснять это дру-

гому. Это учит критически относиться к созданному самому и созданному 

другими – происходит формирование критического мышления.  

В основе такого образующего, формирующего про-чтения лежит пи-

рамида самоактулизации личности, разработанная Е.Л. Кудрявцевой и 

Р.И. Кузьминовым, направленная на формирование «читательской» мета-

компетенции субъекта-человека в отношении каждого объекта окружающей 

его (оффлайн или онлайн) реальности.  

В сегодняшнем мире такой осознанный подход особенно важен, так как 

обилие разнообразной, часто не понятной, и потому неинтересной, для 

школьника информации, не позволяет ему сосредоточиться и становится не-

интересной. Технология иммерсионного (проектного) формирующего чтения 

в настоящее время активно входит в систему образования в РФ и в мире. 

Причина этому - системность и пошаговое освоения любой информации 

(любой культуры); использование игровых форм работы; «простота отчуж-

даемости технологии для любого уровня пользователя» и рассматривается 

как «инструмент формирования осознанного читателя». Сегодня оно уже ис-

пользуется «психологами, когнитивистами, бизнес-коучами, треккерами в 

РФ и за рубежом»... Ключом к технологии иммерсионного чтения является  

пирамида самоактуализации личности… – это попытка  системной визуали-

зации процесса развития осознанности личности через освоение явлений ок-

ружающей реальности, индивидуальное (в контексте существующего обще-

го) осмысление происходящего и его деятельностное преобразование.  

Движение человека по пирамиде возможно как вверх, так и вниз (само-

рефлексия для подъема на следующую ступень на новом уровне самосозна-

ния); начиная с любой точки, на которой он сейчас находится, и до любой 

ступени, к взятию которой он уже готов». В ее основе лежат процессы: полу-

чения информации, ее понимание и принятие для себя, формирование уме-
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ний, навыков и компетенций (то есть умения передать свои знания и пред-

ставления другому).  

 

 

В пирамиде представлено 8 «ступеней восхождения: 1) Я вижу, Я слы-

шу, 2) Я чувствую, 3) Я понимаю, 4) Я хочу, 5) Я знаю, 6) Я умею, 7) Я могу, 

8) Я делаю. Понимание образовательной нагрузки и особенностей каждой из 

них, учебно-развивающих задач, позволит эффективно использовать алго-

ритм работы с кейсами любой сложности, в работе с учащимися любого воз-

раста. Так как эти ступени человек многократно проходит на протяжении 

всей свой жизни (как циклы саморазвития). Различие только в уровне осоз-

нанности и сложности выявляемых в окружающей реальности и решаемых 

задач, а также инструментализации этих решений. <…> Погружение (иммер-

сия) в теорию в кейсах идет через практику взаимодействия ребенка с его 

объектом-«героем» и реализуется  постепенно - от простого к сложному, от  

общего к частному, от обобщенного и стилизованного к конкретике, от ста-

тики к динамике, от этно-культурного к интер-культурному, от предметно – к 

междисциплинарному. Каждая из ступеней имеет свои отличительные черты, 
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придерживаясь которых педагог  может не только применить предлагаемые 

кейсы, но и создать собственные, авторские мультимедиа-кейсы» [22].  

Опираясь на сказанное выше, вычленим педагогические условия и 

принципы формирования культурных и культурно-творческих компетенций 

обучающихся и педагогов, являющиеся основой развития культуры социаль-

ных отношений. 

Психолого-педагогические условия: 

1) Организация творческой образовательно-воспитательной среды, 

опирающейся на возрастные особенности, интересы и мотивацию обучаю-

щихся к творческой деятельности;  

2) Создание атмосферы творческого сотрудничества и взаимопо-

мощи в решении возникшей практико-ориентированной проблемы; 

3) Внедрение в систему обучения комплекта творческих заданий и 

исследовательских проектов нестандартного формата, направленных на ре-

шение культурно-эстетических, гуманистических ценностей и духовно-

нравственных задач;  

4) Обсуждение и анализ полученных результатов творческой дея-

тельности учащихся с позиций метапредметного интегрированного подхода; 

организация обратной связи, основанной на объективной оценке и контроле;  

5) Выстраивание системы обучения на основе социогрового стиля, 

опирающегося на трех базовые функции: инструментальную, когнитивную, 

социальную; 

6) Активация у участников образовательного процесса эмоций, по-

буждающих и инициирующих желание действовать;  

7) Внедрение в систему обучения образовательной модели, осно-

ванной на развитии культурных и культурно-творческих компетенций, твор-

ческой образовательной среды, образовательных кейсов, взаимодействия и 

сотворчества обучающихся и педагогов 

Принципы организации процесса обучения:  
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1) Целостности, интегративности и системности в развитии иссле-

довательской культуры обучающегося и педагога; 

2) Эффективности практического  использования методики  иссле-

довательской деятельности, направленной на гармоничное развитие индиви-

дуальных способностей каждого обучающегося; 

3) Системности и научности образовательных идей и технологий 

научного и художественного познания мира 

4) Интеграция обучающихся в мир отечественной и общемировой 

культуры. 

5) Индивидуальный подход к каждому обучающемуся; вариатив-

ность форм занятий, доступность в опоре на адекватные возрасту методы,  

технологии и механизмы.  

6) Организация процесса обучения в условиях интеграции и творче-

ского сотворчества обучающихся и педагога 

Опираясь на выделенные и обоснованные педагогические условия и 

принципы, следует представить взаимозависимость процесса формирования 

культурных и культурно-творческих компетенций и формированием культу-

ры социальных отношений. В этих целях приведем еще раз примеры из таб-

лиц, представленных нами во введении к настоящей монографии. 

Культурные компетенции Культура 

социальных отношений 

Желание и стремление находить 

самостоятельно способы личного 

роста – интеллектуального и нрав-

ственного;  

Знать и применять на практике уме-

ние взаимодействовать с разными 

людьми (учащимися и взрослыми);  

Стремление сформировать в себе 

комплекс культурных навыков и 

представлений;  

Уметь работать в группе и в паре;  

не бояться и уметь брать инициативу 

на себя;  

Умение чувствовать и осознавать 

собственное обучение  

Умение расставлять акценты во вза-

имной деятельности  
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Самооценка своих действий  Уважать другое мнение; самому кон-

тролировать свободу отношений   

Интерес к учению, к познанию но-

вого; умение думать самостоя-

тельно  

Быть честным по отношению к само-

му себе – реально оценивать свои 

действия и уважать коллег 

Реальная оценка своих собствен-

ных достижений  

Взаимная поддержка участников со-

вместной деятельности;  

Целостное восприятие произведе-

ний искусства, включая эмоцио-

нальную реакцию  

Желание выразить свои представле-

ния об искусстве в процессе дискус-

сии.  

 

Культурно-творческие  

компетенции 

Культура 

социальных отношений 

Стремление к совершенствованию 

своих творческих достижений 

Адекватное эмоционально-оценочного 

осмысление собственной деятельности  

Осознание своей учебной и твор-

ческой деятельности как части 

отечественной культуры и науки  

Искренность чувств и желания сделать 

самому что-то оригинальное в совме-

стной деятельности с другими 

Желание и умение реализовывать 

собственные и коллективные твор-

ческие проекты;  

Желание участвовать в коллективных 

творческих проектах  

Стремиться к пониманию осмыс-

ления культуры других народов  

Желание участвовать коллективном 

диалоге по проблемам искусства раз-

ных народов.  

Сознательный выбор замысла 

творческой работы и адекватных 

средств выразительности  

Мотивация к созданию оригинального 

в творческом коллективе  с другими 

учащимися 
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Понимать и уметь обосновать свои 

художественно-образных пред-

ставления (от замысла до его во-

площения)  

Уметь убедить других в художествен-

ной ценности того или иного художе-

ственного явления.  

Понимать необходимость  и важ-

ность личного участия (как слуша-

теля, зрителя, исполнителя) в 

культурной жизни страны.  

Искреннее желание участвовать в со-

вместном творческом проекте, в кол-

лективных культурных мероприятиях  

 

В решении  данных проблем выделяется реальная  практико- ориенти-

рованная ПРОДУКТИВНАЯ деятельность: 

1) внедрение гуманитарно-художественных технологий в обучение;  

2) интегрированный подход к обучению, основанный на взаимодейст-

вии педагогов в коллективе;  

3) самостоятельное творчество педагогов и детей;  

4) решение реальных практических задач в связи с изучаемой проблемой;  

5) исследовательская деятельность;  

6) индивидуальное проектирование своей образовательной деятельности;  

7) развитие жизненно важных социальных компетенций;  

8) формирование социальных навыков: сотрудничества, этики отноше-

ний, самооценки и самообразования,  

9) внедрение информационных и коммуникативных технологий;  

10) всеобщее полихудожественное образование;  

11) эмоциональный интеллект;  

12) развитие визуальной, компьютерной грамотности и интернет-

технологий 

Механизмами организации такого инновационного проекта являются: 

 Выделение спектра культурных учреждений для сотрудничества 

в рамках проекта. 
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 Взаимодействие и сотворчество педагогов и обучающихся в про-

цессе подготовки и проведения художественных событий. 

 Создание в школах (вузах) творческих групп по разработке и 

внедрению в практику инновационных образовательных технологий, ком-

плексных образовательных блоков, образовательных кейсов, основанных на 

взаимодействии предметов естественно-научного, гуманитарного и художе-

ственного циклов. 

 Обучение и стажировка педагогов школ на базе эксперименталь-

ных школ, институтов повышения квалификации по освоению инновацион-

ных направлений работы. 

 Научно-практические конференции с учителями по организации 

и внедрению в практику технологий интегрированного обучения и ком-

плексных образовательных блоков, построенных на взаимодействии разных 

предметов. 

 Приглашение выдающихся специалистов для проведения творче-

ских встреч, мастер-классов, лекций и т.д. 

 Проведение мониторинговых исследований (опроса, тестовых 

методик и др.) по определению ключевых показателей на эксперименталь-

ных площадках. 

 Организация урочных и внеурочных занятий, практик и стажиро-

вок, встреч, на площадках учреждений культуры, науки, высшего образова-

ния и производственных комплексов, ученических межшкольных конферен-

ций и форумов учителей.  

 Публикация материалов, издание совместных сборников  «Из 

опыта педагогической деятельности», «Творческие работы учащихся», вы-

ставки, проектные конкурсы.   

Динамика реализации процесса формирования культурных и культур-

но-творческих компетенций, позволяющих формировать культуру социаль-

ных отношений, представлена следующим образом: 
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1) когнитивное функционирование   

2) личностные  установки  

3) эстетический  опыт 

4) коммуникативность  

5) интегрированное  мышление 
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ГЛАВА III. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ  

КУЛЬТУРНЫХ И КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Введение. Культура - понятие, имеющее сотни определений в фило-

софской, культурологической и искусствоведческой литературе, исторически 

изменяющееся в  трактовках. Культура во всеохватном значении этого поня-

тия традиционно включает в себя  как процесс человеческой деятельности во 

всех областях, так воплощение этой деятельности во второй реальности – ду-

ховной и материальной. Помимо этого культура как понятие конкретно исто-

рическое подразумевает и оценочное отношение  к человеческой деятельно-

сти и ее результатам, на основании которого осуществляется отбор культур-

ных ценностей, их актуализация на каждом историческом этапе. 

Культурологи В.С.Жидков и К.Б.Соколов утверждают, что «культура 

есть нечто целое, создаваемое главным образом совместной деятельностью 

основных (взаимодействующих между собой и являющихся объектом куль-

турной политики) подсистем: религии, науки, образования, средств массовой 

информации и художественной культуры (искусства). Именно эти сферы 

жизнедеятельности  наиболее активно формируют человеческую личность и, 

следовательно, определяют важнейшие параметры ее поведения» [4, с. 58]. 

Художественная деятельность как область развития человека путем 

приобщения к различным видам искусства взаимосвязана со всеми подсис-

темами культуры.  В связи с этим художественная деятельность   может рас-

сматриваться как культурная деятельность, направленная на   «самосовер-

шенствование личности», под которой, вслед за философом С. Франком, на-

ми понимается «совершенствование человеческой природы и воплощение в 

жизни идеальных ценностей, и, в качестве такового, есть само по себе выс-
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шая и самодовлеющая цель человеческой деятельности».  «Культурная», бес-

корыстная  художественная деятельность,   направлена на восприятие и «ов-

ладение языком «второй» действительности» с целью «совершенствования 

личности» [21].  

Показателем формирования присвоения обучающимся культуры, явля-

ется культурная компетентность обучающегося. Таким образом, под куль-

турной компетенцией понимается  способность и готовность обучающегося  

к освоению «культуры» как целого, создаваемого  совместной деятельностью 

основных (взаимодействующих между собой и являющихся объектом куль-

турной политики) подсистем: религии, науки, образования, средств массовой 

информации и художественной культуры (искусства). 

Ю.У.Фохт-Бабушкин  отмечает, что «в онтогенезе одним из первых 

способов освоения мира человеком служит художественная деятельность. В 

раннем возрасте ребенок еще не готов к расчлененному познанию действи-

тельности, целостное её освоение гораздо доступнее, а потому оно более 

массовое» [20, с.110].  В процессе приобщения к искусству ребенок раскры-

вается как свободная творческая личность, способная не только на познание, 

но и на созидание, индивидуальную оценку  культуры и окружающей дейст-

вительности, что показано психолого-педагогической наукой ХХ века. Ху-

дожественное творчество детей и подростков закономерно рассматривать в 

контексте художественной культуры, как «культурное творчество», направ-

ленное на развитие интегративной художественной способности «к позна-

нию, созиданию, общению, ориентации в ценностях» [20, с.110].  Под куль-

турно-творческой компетенцией нами понимается способность и готовность 

обучающегося   применять полученные знания, навыки и умения, личност-

ные качества в практической изобразительной деятельности, а также в облас-

ти восприятия и оценки произведений искусства. 

Оптимальной технологией проверки развития компетентности обу-

чающихся в области культуры на основе формирования культуры социаль-

ных отношений являются конкурсы детского рисунка на культурологические 
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темы, дающие возможность проявить и культурную и культурно-творческую 

компетентность на уровне самостоятельного творческого продукта, требую-

щего сознательного отношения к замыслу, изучения разнообразных источни-

ков по истории и искусству, владения знаниями и навыками художественной 

деятельности.  

Постановка проблемы  

Проблема имеет исторические корни. При открытии учебных заведе-

ний первой задачей, со времен античности,  являлось создание условий, со-

ответствующих цели и задачам образования. В России идеальными примера-

ми учебных заведений, начиная со второй половины  ХVIII века, в которых 

общему культурному развитию, эстетическому воспитанию и художествен-

ному образованию обучающихся в области разных видов искусства уделя-

лось приоритетное внимание являлись Царскосельский лицей [11, 13, 14], 

Императорская академия художеств [5, 9, 10, 22], Смольный институт [2, 12, 

23].  

Рассмотрение литературы по истории названных учебных заведений с 

позиций проблемы нашего исследования дает возможность вычленить обяза-

тельные для того времени особенности культуры социальных отношений, 

определявшие условия развития обучающихся в этих учреждениях:  

месторасположение учебного заведения, соответствующее его цели; 

изоляция от семьи; разделение полов при обучении и воспитании; организа-

ция среды в соответствии с задачами обучения и воспитания (духовного, 

гражданского, нравственного, эстетического); предоставление средств для 

практического освоения художественной деятельности (музыкальных инст-

рументов, средств для работы в разных видах изобразительного и декоратив-

ного творчества); включение обучающегося в социально-культурное про-

странство своего времени; высокий профессиональный уровень педагогов.  

Во всех названных учебных учреждениях приоритетным являлось гу-

манитарное знание: говоря современной терминологией, формирование 

культурных компетенций и, что не менее важно,  освоенных  в процессе ху-
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дожественно-творческой деятельности и восприятия произведений искусства 

в условиях современной культуры.  

В Императорской академии художеств ученики в качестве помощников 

своего педагога привлекались к работе по оформлению создаваемых архи-

тектурных ансамблей, для которых требовались художники в области разных 

видов искусства. Результаты воспитания и обучения оценивались на экзаме-

нах экспертной комиссией, включавшей представителей императорской вла-

сти, учредившей учебное заведение, а также культурной элиты общества. 

Презентации итогов обучения уделялось решающее значение для оценки со-

ответствия учебного заведения его цели и задачам. Важно отметить, что ак-

цент делался на раскрытии индивидуальных способностей каждого обучаю-

щегося,  оценка их производилась с позиций искусства своего времени и пер-

спектив развития личности. Индивидуальные достижения лучших выпускниц 

Смольного института запечатлены по заказу Екатерины  II на портретах вы-

дающимся русским художником ХVIII века Д.Г. Левицким. Восторженная 

оценка придворным поэтом Г.Р. Державиным стихов лицеиста Александра 

Пушкина на экзамене в Царскосельском лицее стала легендой, подтвердив-

шей престиж учебного заведения. Лучшие работы учащихся Императорской 

академии художеств выявлялись на каждом занятии, экспонировались на вы-

ставках и поступали в методический фонд, со временем преобразованный в 

Музей Императорской  академии художеств. Таким образом, соревнователь-

ное начало, презентация результатов художественного творчества, включе-

ния воспитанников в культуру своего времени имеет длительную историю в 

России, начавшуюся в век Просвещения. 

В 1930-е годы в Советском Союзе сложилась традиция проведения 

конкурсов художественного творчества учащихся в области разных видов 

искусства, темы которых давали возможность для формирования культурных 

компетенций учащимся и учителям [15]. Темы конкурсов определялись в со-

ответствии с социальным заказом государства и проводились в связи с отме-

чавшимися юбилеями общественных и культурных событий. Так как одной 
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из задач конкурсов детских рисунков являлось выявление детей, одаренных в 

области изобразительного искусства, культурно-творческие компетенции 

(знания, умения и навыки, опережающий характер развития, самостоятель-

ность замысла, степень завершенности художественного образа и т.д.) имели 

решающее значение в победе на конкурсах. Организаторами конкурсов 

большое значение придавалось месту проведения выставок работ победите-

лей конкурсов, работе со зрителями разных категорий. В Москве выставоч-

ными площадками в 1930-1940-е гг. являлись Государственный музей изо-

бразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный историче-

ский музей, Музей Нового западного искусства. Включение творчества под-

растающего поколения в историческое культурное пространство столицы 

страны способствовало формированию культурных компетенций юных уча-

стников, приезжавших на акцию награждения, и зрителей выставок. При ор-

ганизации и проведении выставок в 1990-е – 2020-е гг. названные традиции 

возродились: объявление конкурсов в связи с событиями общественной и 

культурной жизни, организация выставок в музеях, библиотеках, учебных 

учреждениях общего, высшего и  дополнительного образования с целью 

расширения культурных компетенций участников конкурсов и зрителей. 

Не утратила своего значения и выработанная в 1930-е годы технология 

организации конкурсов, включающая: 

Выбор темы конкурса, соответствующий общественным и культурным 

событиям; 

Определение тематического разнообразия, учитывающего возрастные 

интересы участников и перспективу их развития; 

Разработка методических рекомендаций для учителей в помощь прове-

дения занятий по темам конкурса, способствующих сознательному формиро-

ванию замысла, а также формированию культурных и культурно-творческих 

компетенций; 

Определение экспертной группы (жюри) для  оценки работ и отбора на 

итоговую выставку, публикацию в каталоге; 
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Проведение выставки в пространстве, содействующем  дальнейшему 

культурному развитию участников конкурса и зрителей; 

Образовательная деятельность на выставке с целью расширения куль-

турных и культурно-творческих компетенций. 

В изложении исследования будем опираться на следующие определе-

ния: 

Под изобразительной деятельностью нами понимается процесс и ре-

зультат восприятия и отражения на посильном для возраста уровне художе-

ственно-выразительными средствами изобразительного искусства своего 

представления об окружающей действительности (природе, человеке, исто-

рии, культуре и т.д.). 

Интегративный показатель в изобразительной деятельности рас-

сматривается нами как объединяющий культурные и культурно-творческие 

компетенции обучающихся и педагогов в художественном образе - в процес-

се его создания и в результате. 

Культурные компетенции понимаются как способность и готовность 

обучающегося и педагога к освоению «культуры» как целого, создаваемого  

совместной деятельностью основных (взаимодействующих между собой и 

являющихся объектом культурной политики) подсистем: религии, науки, об-

разования, средств массовой информации и художественной культуры (ис-

кусства). 

       Культурно-творческие компетенции предполагают способность и го-

товность обучающегося   применять полученные знания, навыки и умения в 

области культуры и изобразительного искусства, в творческой деятельности, 

а также в области восприятия и оценки произведений искусства. 

        Круг культурно-творческих компетенций для учителей изобразитель-

ного искусства этим не исчерпывается и должен быть дополнен знаниями 

детской психологии, профессиональным владением знаниями, навыками и 

умениями в области культуры и изобразительного искусства, способностью 

передавать обучающимся культурно-творческие компетенции в процессе 
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изобразительной деятельности, а также восприятия и оценки произведений 

искусства. 

       Предполагается, что основанием успешного формирования культурных и 

культурно-творческих компетенций у обучающихся и педагогов является 

культура социальных отношений. 

        Культура социальных отношений определяется ценностями и идеала-

ми, обусловливающими поведение людей в обществе и их социальные взаи-

моотношения.   Школа является основным из институтов формирования 

культуры социальных отношений. 

        Наиболее убедительным и достоверным показателем развития культур-

ных и культурно-творческих компетенций в области изобразительной дея-

тельности является результат – произведение художественного творчества 

обучающегося. В нем интегрируются в отраженном виде и компетентность 

учителя в области искусства и педагогики, и индивидуальные особенности 

творческого развития ребенка, его культурные и  культурно-творческие ком-

петенции, ценности и идеалы, обусловливающие поведение людей в общест-

ве и их социальные взаимоотношения. 

Вопросы исследования 

Предполагается, что конкурс художественного творчества, завершаю-

щийся образовательно-выставочным проектом, создает  оптимальные усло-

вия  для формирования у обучающихся культурных и культурно-творческих 

компетенций на основе социальных отношений, включающих участника 

конкурса  в культурно-образовательное пространство эпохи.  

Исследовался вопрос тематического содержания конкурсов, места про-

ведения выставок ретросовременного характера, методов работы на выстав-

ках  с юными зрителями, в наибольшей степени способствующих формиро-

ванию культурных и культурно-творческих компетенций на основе культуры 

социальных отношений. 

Цель исследования: выявить условия развития у обучающихся куль-

турных и культурно-творческих компетенций на основе формирования куль-
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туры социальных отношений в процессе художественного творчества и вос-

приятия, проверенные историческим опытом отечественного художественно-

го образования и воспитания. Оценить их практическое значение для совре-

менной школы с позиций современной педагогики искусства. 

Методы исследования: анализ источников и опыта проведения кон-

курсов и образовательно-выставочных проектов, наблюдение образователь-

ного процесса, экспертная оценка результатов формирования у обучающихся 

культурных и культурно-творческих компетенций. 

Результаты.  

В центре внимания исследования конкурсы и образовательно-

выставочные проекты: Москва в рисунках детей ХХ века (1997 г.), Читая 

Пушкина (1999 г.), Тула – гордость России (2020 г.).  

Формирование культурных компетенций фиксировалось в соответст-

вии со следующими показателями:  

Целостное восприятие произведений художественного творчества, 

включающее эмоционально-ценностную реакцию, реакцию на пафос (основ-

ную идею) произведения,  знание видов и жанров искусства, сознательное 

восприятие художественного образа в единстве формы и содержания, умение 

вычленить национальные компоненты – в содержании и стиле, увидеть при-

меты времени, понимание заложенных в нем особенностей индивидуально-

сти автора. 

Формирование культурно-творческих компетенций фиксировалось в 

соответствии со следующими показателями:  

Сознательный выбор замысла творческой работы, умение найти сред-

ства художественный выразительности, адекватные замыслу, знание художе-

ственных техник, умение владеть ими, способность создать произведение и 

оценить адекватно замыслу. 

В самом произведении творчества обучающегося заложена информа-

ция о культурных и культурно-творческих компетенциях: в замысле, образ-

ном строе, содержании. 
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Образовательно-выставочный проект «Москва в рисунках детей 

ХХ века» являлся итогом международного конкурса, организованного Ис-

следовательским Центром эстетического воспитания РАО, правопреемником 

которого является ФГБНУ «Институт художественного образования и куль-

турологии РАО» и Государственным музеем изобразительных искусств име-

ни А.С.Пушкина. Выставка состоялась в Государственном Музее изобрази-

тельных искусств имени А.С.Пушкина в сентябре-октябре 1997 года [16].  

Участникам было предложено широкое разнообразие тем: история го-

рода, достопримечательности Москвы, будни и праздники Москвы, твои 

впечатления о посещении Москвы, участие в ее жизни. Условия конкурса 

«Москва в рисунках детей ХХ века» были опубликованы в журналах «Юный 

художник» (1996 г., №2) и  «Искусство в школе» (1996, №4).  В течение ян-

варя - мая 1997 года в организационный комитет выставки поступили 2 555  

рисунков из Москвы, из городов и сел Брянской, Владимирской, Иркутской, 

Пермской, Липецкой, Челябинской, Московской областей, из Краснодарско-

го и Красноярского краев, из Воронежа, Владикавказа, Ижевска, Омска. 

Международный отдел выставки формировался в контакте с Управле-

нием по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве ино-

странных дел Российской Федерации. В оргкомитет конкурса поступили ри-

сунки  детей Чехии, Югославии, Грузии, Германии, Казахстана, Италии, 

Финляндии, Индии, Индонезии, Швеции, Польши, Японии. 

При оценке работ, поступивших на конкурс, жюри (группа экспертов) 

руководствовалась следующими критериями, соответствующим показателям 

формирования культурно-творческих компетенций: сознательность и само-

стоятельность выбора замысла  работы, адекватность средств художествен-

ный выразительности избранному замыслу, степень владения художествен-

ной техникой, умение владеть ими; а также общепринятыми критериями: со-

ответствие рисунка теме конкурса и возрастным возможностям автора, ху-

дожественная выразительность. 
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Членами жюри было отмечено широкое жанрово-тематическое разно-

образие представленных работ при предпочтении большинством участников 

конкурса известных архитектурных ансамблей Москвы, государственных и 

религиозных праздников, исторических событий. Москвичи предпочитали 

изображать родной город в результате наблюдений окружающей действи-

тельности. Яркое выражение в детских работах получили педагогические 

технологии. Отмечено желание педагогов приобщать учащихся к новым ху-

дожественным материалам, дающим возможность повысить выразительность 

художественного образа. Источниками формирования культурных компетен-

ций явились телевизионные передачи, кинофильмы, фотографии, репродук-

ции, реже – экскурсии по городу и литературные произведения. 

 Основу ретроспективного раздела составили избранные произведения 

из коллекции Института, связанные с темой конкурса.  Были представлены 

экспонаты второй Всесоюзной выставки детского рисунка 1947 года, которая 

была посвящена 800-летию Москвы. Рисунки 1940-1980-х годов, посвящен-

ные Москве, были отобраны из собрания Института, а также предоставлены 

Отделом популяризации ГМИИ им. А.С.Пушкина, Центральным домом де-

тей железнодорожников и изостудией завода «Серп и молот» г. Москвы. 

Экспозиция детских рисунков была вписана в мировую культуру фак-

том проведения в крупнейшем в Москве музее зарубежного искусства.  Ме-

сто расположения – в Белом зале и на колоннаде, там, где проходят самые 

престижные выставки, знакомящие с шедеврами мировой культуры, демон-

стрировало отношение представителей культуры к детскому творчеству. Вы-

ставка проходила в период, наиболее благоприятный для массового зрителя – 

в сентябре-октябре 1997 года, в месяц, когда отмечался юбилей Москвы. Де-

тям было разрешено рисовать в залах Музея.  

Жюри было отобрано 500 лучших работ, в итоге на выставке было 

представлено 382 рисунка, что обусловлено стремлением экспозиционеров 

создать оптимальные условия для восприятия каждой работы. Благодаря 

профессиональной экспозиции в залах музея  удалось отработать методику 
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работы со зрителями разного возраста. Условия экспозиции благоприятство-

вали формированию установки на внимательное разглядывание каждого экс-

поната.  

Условия Музея изобразительных искусств дали возможность показать 

культурно-творческий потенциал каждого экспоната: раскрыть его познава-

тельную ценность (что изображено), художественно-образные особенности, 

коммуникативные (цель создания рисунка) и эмоционально-ценностное от-

ношение автора к изображаемому пейзажу или сюжету. Исторический харак-

тер экспозиции давал возможность показать индивидуальное и общее в ри-

сунках одного времени, взаимосвязь с профессиональным искусством через 

педагогический метод. Произведения изобразительного творчества детей и 

подростков раскрылись и как документальные свидетельства конкретного 

времени. В детских рисунках порой, точнее, чем в творчестве профессиона-

лов, отражаются приметы времени, быта,  исчезнувшие уже храмы, дома, 

улицы и переулки.  

Формирование культурных компетенций удалось наблюдать при бесе-

дах на выставке с участниками конкурса и юными зрителями, на которых 

проявлялась и владение культурой социальных отношений. Установка на 

восприятие выставки детского рисунка школьниками формируется через ин-

терес к современным работам. Большинство учащихся любят смотреть ри-

сунки своих товарищей для того, чтобы сравнить свое восприятие мира с от-

ношением к нему своего сверстника, войти с ним в диалог. Непосредствен-

ный контакт между зрителем и художником одного возраста (жившим в дру-

гое историческое время и в другой стране) раскрывает неожиданные стороны 

личности современного ребенка. Реакция детей и подростков на старые дет-

ские рисунки, созданные десятилетия тому назад, в отроческие годы их ба-

бушек и дедушек, является выражением своеобразного заинтересованного 

контакта поколений. 

Первое, что угадывают зрители: искренность чувств и наблюдений. Их 

внимание не останавливают рисунки, тема которых была подсказана педаго-
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гом. Школьников разного возраста привлекает новая (для них) содержатель-

ная информация и выразительная форма воплощения. Например, перед гра-

фическим изображением строительства храма Христа Спасителя, выполнен-

ным с документальными подробностями, девочкой, занимающейся в студии 

Музея изобразительных искусств, как правило, происходил долгий разговор. 

Следуя за вопросами юных зрителей, экскурсовод объяснял историю возро-

ждения храма, посвященного победе в Отечественной войне 1812 года, тех-

нику воплощения, особенности работы под впечатлением натуры. Тот же 

храм, изображенный под  снегопадом средствами смешанной живописной 

техники в розовом цвете, будил эмоциональную реакцию детей. В результате 

эмоционально-оценочного восприятия у многих зрителей, начиная с младше-

го возраста, возникало желание попробовать выразить собственные впечат-

ления о храме, находящемся недалеко от музея. Показав выставку, педагоги 

давали возможность ученикам реализовать свое желание. Таким образом, в 

процессе экскурсии и творческой деятельности фиксировалась результатив-

ность процесса формирования культурных и культурно-творческих компе-

тенций учащихся. 

И дети, и подростки умеют восхищаться и долго смотреть на тщатель-

но выполненные работы в техниках, которых они не знают, или на те рисун-

ки, в которых известная техника (например, графитного карандаша) раскры-

вает максимум своих выразительных возможностей. Юных зрителей восхи-

щала выразительность детских рисунков 1920-60-х годов, достигнутая, как 

правило, лаконичными средствами. Они внимательно рассматривали работы, 

выполненные «простым карандашом», чернилами или тушью и пером на тет-

радных листах. Вопросы зрителей являются выражением интереса.  Самые 

внимательные зрители, активно задающие вопросы, дети до 10 лет: они видят 

детали и подробности в рисунке, которых не замечают профессионалы. Са-

мые проблемные  -  подростки старше 12-ти. Их внимание приходится спе-

циально обращать на выразительность детского рисунка, в котором заключе-

на и неожиданная информация, и понимание автором красоты конкретного 
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мотива. В то же время старших подростков привлекает историко-

документальная - познавательная ценность рисунков. Характерны выс-

казывания о рисунках 1920-1940-х гг., изображающих Москву: "по ним исто-

рию изучать можно", "таких улиц я даже не знаю",  «а ведь это – метро 

«Кропоткинская», а написано «Дворец Советов»… И начинался разговор, 

имевший историческое и художественное содержание.  И в ретроспективном, 

и в современном отделах выставки зрителей привлекали рисунки и гравюры, 

на которых с теплым чувством изображены конкретные пейзажи Москвы.  

Восприятие детьми и подростками  выставки дало возможность пред-

ставить эстетический идеал  школьника. Всем зрителям в возрасте от 5-ти до 

16-ти лет предлагалось выбрать лучший рисунок: некоторые отвечали пись-

менно, другие - устно. Сопоставление ответов показало фактически едино-

душный выбор рисунка - "Московские барышни", исполненного тушью и пе-

ром шестнадцатилетней москвичкой Ю.Черемных. В работе утонченными 

графическими средствами воплощено идеальное сентиментальное представ-

ление о нашей юной современнице, о красоте. Целомудренность, ро-

мантическая мечтательность раскрыты через контакт двух барышень в жанре 

«собеседования» друг с другом, с кошечкой, с книгой, природой и храмом, 

как бы обозначающим духовную связь человека, природы, прошлого и на-

стоящего, вечного. Все зрители обращали внимание на храм, исполненный в 

традициях древнерусской владимиро-суздальской архитектуры, каждому 

зрителю хотелось «угадать храм точно», определив место действия; время 

действия многими определялось как «пушкинская эпоха». 

Показав интерес к старым «историческим» рисункам, современные де-

ти, подростки и старшеклассники в качестве лучшего произведения на вы-

ставке выбрали современную работу (и это важно отметить) - картину-мечту 

по «старинной», «спокойной» и «красивой жизни» в России. Современный 

школьник стремится вообразить идеал. Очевидно также, что этот идеал со-

всем не прагматичного характера. В ответах юных зрителей ярко выражены 

представления о культуре Москвы – прошлого и настоящего. 
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Важно подчеркнуть, что эстетический идеал зрителей отразил форми-

рующиеся культурные  компетенции, базирующиеся на представлениях и 

знаниях о культуре России, ее памятниках, а также знании литературы. 

Подытоживая наблюдения на выставке можно утверждать, что для де-

тей и подростков, также как для педагогов, она имела большой просвети-

тельский смысл. Было показано значение урока искусства для разносторон-

него культурного развития учащихся – формирования культурных компетен-

ций, интегрирующих знания по истории, архитектуре, изобразительному ис-

кусству, а также значение формирования культурно-творческих компетенций 

– знаний, умений, навыков, художественно-образных представлений, владе-

ния разнообразными средствами художественной выразительности, для во-

площения замысла. Так, изображая Москву, они изучают историю культуры; 

глядя на московские пейзажи, созданные их сверстниками в 1920-е или даже 

1980-е годы, узнают об уничтоженных памятниках архитектуры, о быте го-

рожан, т.е. приобщаются к истории города и России. 

Формирование культурных компетенций юных зрителей оценивалось 

экспертной группой, в которую входили сотрудники Института, Отдела по-

пуляризации ГМИИ им. А.С.Пушкина. Экспертная группа пришла к сле-

дующим выводам: 

- восприятие школьниками произведений носит целостный характер, 

реакция на «пафос», ведущее настроение детского произведения нередко яв-

ляется первичной («как мрачно», «снег светится», «все движется», «вышли 

из темноты»); 

- интерес к содержанию рисунка определяется его темой (предметом 

изображения), временем и местом создания; в процессе осмысления инфор-

мации, заложенной в каждом рисунке, формируется познавательный интерес 

к истории и искусству, национальным особенностям выражения; 

- культурное пространство музея, в которое включена выставка дет-

ского рисунка, мотивирует творческую деятельность юных художников-

зрителей, интерес к мировому искусству, к Музею в целом. 
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Формированию культурно-творческих компетенций обучающихся со-

действует контакт с художественным музеем, организованный на основе ин-

тересов ребенка, открывает учителю возможности для расширения содержа-

ния и методов работы с учащимися: 

рисование в залах Музея копий выдающихся произведений скульпту-

ры; изучение произведений, которые в разные времена выступали в качестве 

образцов в деле воспитания взрослой публики и детей, формирование широ-

кого художественного кругозора. Выставка детского рисунка в апробирован-

ных нами формах создала условия для диалога современных школьников со 

сверстниками предшествующих поколений по поводу вечных духовных цен-

ностей.   Таким образом, ретросовременную выставку детского рисунка в му-

зее можно рассматривать в качестве эффективного условия формирования 

культурных и культурно-творческих компетенций на основе культуры соци-

альных отношений между участниками процесса. 

Литературный аспект изучения формирования культурных и культур-

но-творческих компетенций учащихся явился основой при проведении меж-

дународного конкурса «Читая Пушкина» [17]. Ведь именно художественная 

литература – как вид искусства, является одним из основных источников 

знаний и представлений о культуре.  Общественное значение конкурса было 

обусловлено 200-летием поэта, отмечавшимся в 1999 году. 

Итоговая выставка конкурса «Читая Пушкина» состоялась в Москов-

ском государственном доме творчества детей и юношества на Воробьевых 

горах в декабре 1999 – январе 2000 года. На ней наряду с работами победите-

лей 1999 года были представлены рисунки победителей предыдущих пуш-

кинских конкурсов (1937 и 1957 годов)  из коллекции Института. 

Условия конкурса были опубликованы 24 августа 1997 года. Участни-

кам конкурса были рекомендованы следующие темы, предлагавшиеся и уча-

стникам конкурсов 1937 и 1957 гг.: иллюстрации к произведениям Пушкина, 

жизнь поэта, современники Пушкина, по пушкинским местам (в Москве, Пе-

тербурге, Торжке, Михайловском и т.д.), Россия пушкинского времени. 
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В качестве источников информации рекомендовались произведения 

А.С. Пушкина, воспоминания о поэте, экранизации произведений Пушкина в 

кино, на телевидении, в театре (оперы, драмы). 

На конкурс поступило около 2000 работ из следующих регионов и 

крупных городов России: Башкортостана,  Белгородской области, Бурятии, 

Великого Новгорода,  Волгограда,  Иркутской области, Кемеровской облас-

ти, Красноярска, Курска, Ленинградской области, Мордовии, Москвы, Мос-

ковской области, Мурманской области, Пермской области, Санкт-

Петербурга, Свердловской области, Смоленской области, Татарстана, Том-

ской области, Тюменской области, Хабаровского края, Челябинской области. 

В конкурсе приняли участие дети из-за рубежа: Казахстана, Канады, Латвии, 

Финляндии. 

Наибольшую заинтересованность проявили педагоги и школьники же-

лезнодорожных школ, из малых городов и сел. Были представлены работы 

учащихся школ искусств, детских художественных школ, студий при домах 

творчества и  художественных музеев, дошкольных и общеобразовательных 

учреждений. 

Многие рисунки сопровождались письмами от педагогов и аннотация-

ми, объясняющими замысел. Жюри было отобрано 315 произведений,  вы-

полненных в техниках гуаши, акварели, графитного карандаша, пастели, уг-

ля, туши,  масла. Были отобраны и произведения  в техниках «батик» и ап-

пликация, бумажная пластика,  керамика. 

При оценке работ жюри руководствовалось показателями формирова-

ния культурно-художественных компетенций и следующими критериями: 

соответствие теме конкурса, самостоятельность и оригинальность, вырази-

тельность, соответствие возрастным возможностям. Жюри была отмечена 

обширная география конкурса, сопоставимая с масштабами предшествую-

щих пушкинских конкурсов, а также выделены темы, которым участники 

конкурса отдали предпочтение. В отличие от предшествующих пушкинских 

конкурсов, в которых приоритетное место занимали иллюстрации, учащиеся 
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1999 года предпочли изображать события жизни поэта, его самого – за рабо-

той в разных местах пребывания, современников. Еще одно важное отличие: 

участники конкурса 1937 года самостоятельно присылали свои работы, в 

1999 году рисунки поступали от педагогов. В подборках работ, сформиро-

ванных учителем, была явно выражена не столько индивидуальность автора, 

сколько методика преподавания педагога. В качестве положительной тен-

денции было отмечено стремление педагога к формированию культурных и 

культурно-творческих компетенций, начиная со стадии формирования за-

мысла. 

Современные работы отличают большие форматы, предпочтение выра-

зительных живописных техник – гуаши, реже – пастели; выбор сюжетов, 

раскрывающих пушкинскую эпоху через культуру общения - особенности 

взаимодействия персонажей - жесты, позы, костюм; изображение интерьеров 

дворянских усадеб. Источниками формирования художественных образов 

являлись кинофильмы и телевизионные передачи – художественные, научно-

популярные. Зрительный образ выставки определялся сопоставлением дет-

ских рисунков предшествующих поколений с творчеством современных де-

тей. В экспонатах ретроспективного отдела значительно шире были пред-

ставлены иллюстрации к произведениям Пушкина – от стихов небольшого 

размера до повестей, поэм, исторических работ. Школьники в 1930-е гг. на-

столько внимательно прочитывали тексты, что передавали содержание через 

изображение деталей повествования, передачу времени года, настроения ге-

роя. Рисунки 1930-х и 1950-х гг. свидетельствуют о длительной и самостоя-

тельной работе над замыслом. В них явно выражено, что авторами являлись 

школьники не только любящие рисовать, но и внимательно читать. 

Организаторы выставки предположили, что современные школьники 

недостаточно внимательно читают даже изучаемые в школе произведения 

Пушкина, поэтому предпочитают их не иллюстрировать. В связи с этим экс-

курсии по выставке проходили в форме бесед, на которых в частности юные 
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зрители должны были объяснять свое понимание иллюстраций, выполнен-

ных в 1930-е годы. 

Экскурсии по выставке выявили достаточно высокий уровень культур-

ных компетенций юных зрителей. Восприятие ретроспективного раздела 

можно оценить как адекватное: дети с большим удовольствием разглядывали 

рисунки,  все сюжеты и герои были узнаны в процессе коллективных обсуж-

дений.  В современном разделе выставки симпатии, обычно, разделялись в 

соответствии с художественными пристрастиями зрителей (среди зрителей 

преобладали дети, увлеченные изобразительной деятельностью). Не послед-

нюю роль в этом имело место проведения выставки – Дом творчества, где 

зрители могли в студиях познакомиться с разнообразными традиционными и 

инновационными художественными техниками, значительно расширив свои 

культурно-творческие компетенции.  

Изучение работ, поступивших на конкурс 1999 г., реакции зрителей на 

экспонаты выставки, свидетельствуют о том, что современные дети читают и 

понимают доступные возрасту  произведения Пушкина, черпая в них обшир-

ные сведения о культуре конкретного исторического периода. Художествен-

ные источники содействуют эмоциональному проживанию исторического 

времени, что проявилось и в творческих работах, поступивших на конкурс, и 

в общении на выставке. 

Экспертное сообщество (педагоги, психологи, художники, филологи, 

историки) отметило просветительское значение подобных конкурсов и обра-

зовательно-выставочных проектов, способствующих, начиная с занятий в 

классе, до восприятия итоговой выставки, формированию культурного кру-

гозора учащихся, культурных и культурно-творческих компетенций. 

Одной из проблем формирования культурных и культурно-творческих 

компетенций остается дифференцированный подход к определению темати-

ческого разнообразия конкурсов в соответствии с возрастными категориями 

учащихся. В рамках культурологического подхода эта проблема решалась 

при проведении в 2020 году Всероссийского конкурса «Тульский кремль – 
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гордость России». Конкурс проходил с 16 марта по 1 августа 2020 года.  Он 

был объявлен в связи с общественным и культурным событием года – 500-

летием основания одной из главных крепостей России, на протяжении столе-

тий являвшейся защитой от вражеских нашествий – Тульского кремля [1, 6, 

7, 18, 19].  

Для участия в конкурсе были приглашены дети от 6-ти до 14-ти лет.  

Основная конкурсная тема  «Тульский кремль: его история и совре-

менность». Учитывая участие в конкурсе детей младшего, среднего и стар-

шего школьного возраста, обладающих разным уровнем культурных и куль-

турно-творческих компетенций, участникам было предложено разнообразие 

тем: от изображения исторических памятников и образов выдающихся туля-

ков – писателей, художников, деятелей культуры и науки, до изображения  

основных достижений туляков. Младшим участникам конкурса предлагалось 

изображать тульский самовар, тульский пряник, произведения  оружейников. 

Участники могли показать свои творческие возможности в разных жанрах – в 

исторической композиции, в пейзаже, портрете, натюрморте в рамках тем 

конкурса. 

В отличие от выше рассмотренных конкурсов, тульский конкурс имел 

короткий срок: участники должны были в течение 4-х месяцев со дня объяв-

ления воплотить свой замысел и прислать работу в организационный коми-

тет, что объясняет и значительно меньшее количество поступивших рисун-

ков. На конкурс поступило 336 рисунков из следующих регионов России: 

Алтайского края, Белгородской области, Брянская области, Волгоградской 

области, Воронежской области, Забайкальского края, Кабардино-Балкарской 

республики, Калужской области, Красноярского края, Крыма, Липецкой об-

ласти, Ленинградской области, Магаданской области, Москвы, Московской 

области, Нижегородской области, Новосибирской области, Омской области,   

Оренбургской области, Пензенской области, Приморского края, Республики 

Алтай, Республики Карелия, Республики Татарстан, Ростовской области,  Ря-

занской области,  Саратовской  области, Сахалинской области, Свердловской 
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области,  Смоленской области, Ставропольского края, Тамбовской области,  

Тверской области,  Томской области,  Тульской области, Тюменской облас-

ти, Ульяновской области,  Ханты-Мансинского автономного округа.  

Как во всех конкурсах последних десятилетий, большую активность 

проявляют девочки. Обращает внимание значительное количество сельских 

школьников, принявших участие в конкурсе. В связи с тем, что конкурс про-

ходил в период локдауна, объявленного в стране в связи с пандемией корона-

вируса, основным источником знания по теме конкурса стал интернет и дос-

тупная литература. Руководство обучающимися со стороны педагогов осу-

ществлялось дистанционно. Осенью, в период проведения выставок, дистан-

ционное обучение стало избирательным. 

Члены жюри при оценке работ руководствовались показателями фор-

мирования культурных и культурно-творческих компетенций, а также приня-

тыми критериями: соответствие темам конкурса, оригинальность и самостоя-

тельность замысла, соответствие замыслу композиционного и колористиче-

ского решения, художественно-образная выразительность.  

Рассмотрение рисунков, поступивших на конкурс, показало приоритет-

ное место памятников Тульского кремля.  Большинство рисунков на эту тему 

выполнено подростками, что естественно, так как задача была сложной, тре-

бовавшей высокого уровня культурно-творческих компетенций.  

Любимыми предметами изображения младших участников конкурса, 

как и предполагалось, стали пряники и самовары. Большинство авторов ог-

раничивались изображением одного самовара:  детей увлекает красота его 

оформления, они стремятся воспроизвести декор во всех подробностях.  

Важно отметить талант педагогов, которые дают возможность рас-

крыться индивидуальности ребенка.  

В некоторых работах дети убедительно передают избранное время го-

да, благодаря чему в композицию привносится настроение. Тульский кремль 

вдохновил детей, живущих в разных регионах России. Подавляющее боль-
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шинство маленьких художников рисовало, опираясь на фотографии, разме-

щенные на сайте Тульского кремля или Тулы. 

С позиций изобразительной грамотности рисунки одного возраста рез-

ко отличаются друг от друга, что свидетельствует о диапазоне учебных за-

дач, которыми руководствуются учителя, а также особенностями индивиду-

ального развития. 

Для старшей группы участников конкурса в целом характерно более 

умелое владение акварелью, гуашью. Экспертной группой (жюри) конкурса 

единодушно отмечались работы, выполненные графитным карандашом, этой 

сложнейшей техникой. В лучших работах подростков ярко выражено созна-

тельное отношение к замыслу. Подростки отдавали предпочтение изображе-

нию архитектурных композиций, образу Тульского кремля, а также некото-

рым памятникам, находящимся за его стенами, но имеющим историческое и 

художественное значение. В изображениях Кремля следование источникам 

(фотографиям) проявляется с большей очевидностью, чем в рисунках детей 

до 10 лет. Успешно удается подросткам пейзажное решение архитектурных 

композиций с использованием эффектов освещения в разное время суток и 

года.  

Среди конкурсантов были подростки, приславшие по 2-3 рисунка. 

Многообразие предложенных тем стимулировало интерес подростков, увле-

ченно рисующих, сознательно относящихся к работе над замыслом, стремя-

щихся к его адекватному выражению в самостоятельно выбранных художе-

ственных техниках. Некоторыми создавались триптихи, дающие целостное 

впечатление о культуре древнего города, обобщающее представление о Туле, 

его истории, ремеслах, обычаях.  В таких работах явно выражен процесс 

формирования и культурных и культурно-творческих компетенций. 

Сопоставляя работы победителей конкурса с основной массой рисун-

ков, можно с уверенностью сказать, что большинство лучших работ потребо-

вало серьезного отношения к воплощению замысла и не могло ограничиться 
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уроком изобразительного искусства. Эти школьники с интересом изучают 

историю, культурное наследие России и любят рисовать.  

Очевидно, что проведение конкурсов исторического, культурологиче-

ского содержания требует от участников – от обучающихся и от педагогов 

культурных и культурно-творческих компетенций, которые формируются в 

процессе  создания и реализации замысла. 

Образовательно-выставочные проекты по итогам конкурса были про-

ведены на ряде выставочных площадках – в образовательном учреждении и в 

художественных музеях:  

с 24 сентября  2020 года  в Тульском государственном машинострои-

тельном колледже имени Никиты Демидова, г. Тула 

6 ноября – 15 декабря 2020 г. в Крапивенском музее – отделе Музея 

Л.Н. Тостого Ясная Поляна; 

2 – 18 октября 2020 г. выставка «Тульский кремль – гордость России» 

состоялась  во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного 

искусства, Москва. 

Основными формами общения со зрителями стали беседы на экспози-

ции и мастер-классы. Цель бесед - развитие культурных компетенций, источ-

ником которых являлась отраженная в рисунках информация об истории 

Тульского кремля, туляках - выдающихся деятелях культуры, ремеслах Туль-

ского края. Вдохновленные яркими эмоциональными образами, юные зрите-

ли с интересом и успешно развивали культурно-творческие компетенции, 

создавая на мастер-классах в разных техниках композиции, соответствующие 

проблематике конкурса. 

Показанные на выставках в Тульской области и в Москве работы уча-

стников конкурса могут стать источником исторического и художественного 

просвещения, формирования культурных и культурно-творческих компетен-

ций для многих юных зрителей.  

 Заключение. Рассмотрение истории проблемы, а также результатов трех 
конкурсов и образовательно-выставочных проектов позволяют
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определить условия форми-рования у обучающихся культурных и 

культурно-творческих компетенций в процессе художественного творчества. 

Главным условием успешного разви-тия у обучающихся культурных и 

культурно-творческих компетенций являет-ся владение педагогом 

культурой социальных отношений, определяющей смысл общения 

учителя с учеником на уровне вечных духовных и нравст-венных 

ценностей, эстетических идеалов в пространстве современной 

культуры. Конкурсы культурологического характера  создают 

благоприятные условия для формирования культуры социальных отношений 

между обучаю-щимся и учителем, учителем и обучающимся,  основанной на 

приобщении к многообразным знаниям в области истории, религии, 

литературы, всех видов искусства разных народов земли, их представлений о 

нравственных и духов-ных ценностях. Изложенные выше алгоритм 

проведения конкурсов, процесс работы над произведением – от замысла до 

воплощения, наконец, общение на выставке юных художников со зрителями 

разных категорий, раскрывают тех-нологию формирования культуры 

социальных отношений. 

Оптимальные условия для формирования и развития у обучающихся 

культурных и культурно-творческих компетенций на основе культуры соци-

альных отношений создает конкурс художественного творчества детей на 

тему, имеющую общественное и культурное значение. Как было показано 

выше – это темы, определенные событиями общественной и культурной 

жизни, исторической памятью Отечества, а также юбилейными датами миро-

вого масштаба. Вспомним празднование всем цивилизованным миром юби-

леев Данте, Шекспира, Микеланджело, Ломоносова и др. 

Развитие культурно-творческих компетенций на основе культуры со-

циальных отношений, обеспечивающих успех в конкурсе, определяется 

сознательным выбором замысла работы, умением найти адекватные за-

мыслу средства художественный выразительности, знанием и владением 
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художественными техниками, способностью создать произведение и 

оценить адекватно замыслу.  

          Формированию культурных компетенций, обеспечивающих развитие  

обучающихся в области отечественной и мировой художественной культуры, 

способствует процесс работы над замыслом, а также эстетическая сре-

да проведения занятий и выставок детского творчества – образователь-

ное учреждение, музей. Музей, становясь пространством культурно-

социального общения, занимает приоритетное место в этом процессе. Куль-

турное пространство музея, в которое включена выставка детского рисунка, 

мотивирует творческую деятельность юных художников-зрителей, интерес к 

мировому искусству, к Музею в целом. 

Содержание занятий в условиях класса или выставки при культуроло-

гической доминанте, его цель и задачи должны учитывать познавательные 

интересы обучающихся, их эстетический опыт, творческие возможно-

сти, обусловленные возрастными особенностями развития и степенью 

владения знаниями и навыками в области художественной деятельно-

сти и восприятия.  

Условиями успешного формирования у обучающихся культурных и 

культурно-творческих компетенций является также владение учителями:  

Компетенцией мотивации, предполагающей знание и понимание ме-

тодов мотивации детей к сознательному выбору темы, выполнению задания 

и ориентация на успешный результат; 

Компетенцией поведения, предполагающей владение учителем зна-

ниями об адекватном для выполнения задания поведении обучающихся в ус-

ловиях класса и выставочного пространства; 

Компетенцией познания, предполагающей знание методов развития у 

обучающихся стремления и способности накапливать и реализовывать свой 

потенциал в сфере самостоятельной культурно-творческой деятельности. 

Необходимо, чтобы учитель обладал соответствующими  профес-

сиональными (культурными и культурно-творческими компетенциями) для 
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руководства обучающимися при осуществлении задания. Учителю необхо-

димо обладать соответствующими профессиональными (культурными и 

культурно-творческими  компетенциями) для руководства обучающимися 

при осуществлении задания, среди которых - знание концептуальных идей и 

технологий развития культурно-творческих компетенций у обучающихся в 

процессе  изобразительной деятельности в истории отечественной школы, 

имеющих перспективу внедрения в современное художественное образова-

ние;   представление о современной возрастной психологии; многообразии 

художественных средств изобразительного искусства. Все это предполагает 

видение в ученике хранителя культуры и представителя культуры ближайше-

го будущего. 

       В качестве технологий, имеющих перспективу развития в современной 

школе, следует выделить работу с элементами художественной культуры: 

материалом;  цветом; пространством; временем (движение) в его пространст-

венном выражении и в связи с цветом, материалом, композицией; формой; 

техникой во всем разнообразии современных средств.  

Проведение занятий по теме конкурса следует сопровождать  дос-

тупным материалом, погружающим в культуру эпохи, культуру общения 

разных социальных слоев, создавая атмосферу, соответствующую основ-

ной цели. Условием успешного проведения итоговой выставки конкурса 

является выбор места проведения, корреспондирующего с целью акции. 

Наблюдения на итоговых выставках конкурсов за зрительской реакци-

ей показали: 

- восприятие школьниками произведений своих сверстников отличает 

отзывчивость на выразительные особенности (на «язык»)  изобразитель-

ного творчества детей и подростков; 

- реакция на «пафос», ведущее настроение детского произведения 

нередко является первичной («как мрачно», «снег светится», «все движется», 

«вышли из темноты»); 
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- интерес к содержанию рисунка определяется его темой (предметом 

изображения), в процессе осмысления информации, заложенной в каждом 

рисунке, формируется познавательный интерес к истории и искусству; 

- выставка детского рисунка в музеях, домах творчества  моти-

вирует творческую деятельность юных художников-зрителей, интерес к 

мировой культуре. 
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ГЛАВА IV. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И КУЛЬТУРЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  

ПРИОБЩЕНИЯ К ИНТЕРАКТИВНОМУ МУЗИЦИРОВАНИЮ 

 

Саморегуляция общества, достижение мирного сосуществования раз-

личных социальных страт и обеспечение достойной жизни всем их предста-

вителям во многом обусловливается их культурой социальных отношений. 

Ее важной составляющей является культурная компетентность, которая на 

основе понимания различного культурного наследия позволяет эффективно 

взаимодействовать с людьми, принадлежащими к разным этносам и религи-

озным конфессиям.  

Культура социальных отношений существует в формах нравственной, 

правовой и политической культуры. Притом если нравственность определяет 

действия человека «изнутри», то право и политика являются «внешними» ре-

гуляторами этих действий. Нравственная культура в исторической ретро-

спективе предшествует другим формам культуры социальных отношений. То 

же происходит и в онтогенезе личности – ее развитость в моральном плане во 

многом предопределяет позитивные перспективы ее правовых и политиче-

ских проявлений. Таким образом, нравственная культура личности становит-

ся фундаментом развития ее культуры социальных отношений в целом.   

Молодые люди в процессе социализации усваивают эти ценности, не-

обходимые поведенческие паттерны и навыки взаимодействия в обществе. 

При этом ответственность за формирование нравственной культуры во мно-

гом несут образовательные институты. И воспитанность вступающего в 

жизнь выпускника общеобразовательной школы является важным результа-

том ее деятельности. В т.ч. – на предметах искусства, освоение которого яв-

ляется эффективным воспитывающим фактором.  

http://www.cecsi.ru/coach/people_skills.html
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Какие же качества нравственной культуры, как основы культуры соци-

альных отношений и культурной компетентности, может привить детям и 

подросткам общение с музыкой в процессе школьного обучения? 

Музыкальное искусство вмещает в себя огромный мир самых разных 

образов, эмоций и смыслов, оказывающих существенное влияние на миро-

воззрение, мироощущение и этические установки всех причастных к данно-

му искусству. По мере своего исторического развития этот мир подобно все-

ленной расширяется, охватывая все новые горизонты эстетической и нравст-

венной культуры.  

Первыми такими обретениями мы обязаны народной музыке. Во всем 

многообразии своих жанров и национальных разновидностей она пронизыва-

ет жизнь представителей традиционного общества, сопровождая проведение 

обрядов, трудовую деятельность, досуг и праздники. Музыкальный фольклор 

– неотъемлемый атрибут народной педагогики, призванной формировать у 

детей нравственные установки и воспитывать трудолюбие. Поэтому обраще-

ние в школе к музыкальному фольклору – родному или относящемуся к 

творчеству других народов, несомненно, полезно для формирования культу-

ры социальных отношений и культурной компетентности учеников. 

Профессиональная музыка первоначально развивалась в рамках духов-

ных практик. Религиозная тематика всегда привлекала композиторов, но в 

средние века и эпоху барокко она занимала в музыке доминирующие пози-

ции и оказывала значительное влияние на развитие личности. Скажем, про-

изведения И.С. Баха внушают слушателю представление о всемогуществе 

Бога, страх ослушаться его заповедей и одновременно мысль о его любви к 

человеку и стремлении возвысить его любовью к ближнему. 

Отраженные в музыке этические установки христианства продолжают 

оказывать большое воздействие на формирование нравственной культуры ши-

роких масс людей. Неслучайно поэтому то, что интерес слушателей к сочине-

ниям на духовную тему продолжает оставаться высоким и в последние, каза-
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лось бы, не слишком религиозные века (отметим, например, всемирное призна-

ние подобных сочинений С.В. Рахманинова, О. Мессиана, А. Пярта и др.).  

Воспитательный потенциал духовной музыки по достоинству оценен и 

в современной российской школе. И репертуар данной направленности на 

уроке музыки в постсоветские десятилетия значительно расширился [1].  

Музыка представителей классицизма (прежде всего, венской школы – 

Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена) выводит на первый план героя дея-

тельного, энергичного, волевого и, вместе с тем, приоткрывает его внутрен-

ний мир, в котором разум доминирует над чувствами. Подобные музыкаль-

ные образы утверждают этические нормы в отношениях между людьми и 

внушают представления о гармоничности мироустройства. Погружение в му-

зыку венских классиков и их последователей воспитывает в слушателе такие 

впервые осознанные представителями данной эстетики и ставшие впоследст-

вии достоянием современного человека социальные качества, как самоува-

жение и признание ценности личности другого человека, внутренняя актив-

ность и стремление к самовыражению в предметно-практической деятельно-

сти. Сегодня эти качества формируются в переходном возрасте, поэтому 

подросткам особенно важно в воспитательных целях предоставить возмож-

ность «пообщаться с героями» произведений этих композиторов. 

Следующее историческое достижение музыкального искусства – эсте-

тика романтизма, для которой характерны погружение в мир чувств, свобода 

самовыражения и интерес к национальным традициям. Внутренний мир че-

ловека во всем богатстве его психологических состояний становится глав-

ным предметом искусства. 

Тем самым ценность отдельно взятой личности поднимается на неви-

данную в истории человеческой культуры высоту, что нашло в дальнейшем 

отражение во многих теориях и практиках, относящихся к гуманитарной 

сфере (скажем, только в педагогике получили распространение такие уважи-

тельные к субъекту обучения подходы как гуманный и личностно-

ориентированный, свободное воспитание и др.). И принятие школьником-
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подростком подобной этической установки в процессе общения с музыкой 

романтиков качественно преображает его личность. У него активно развива-

ется рефлексия, эмпатия, эмоциональный интеллект, составляющие основу 

нравственной культуры.  

Не менее значимо и воздействие на формирующуюся личность, связан-

ное с интересом романтиков к национальным традициям. В процессе позна-

ния, скажем, музыки П. Чайковского, Ф. Листа или Э. Грига перед внутрен-

ним взором открываются яркие сцены из жизни своего и других народов. Что 

порождает у слушателя, с одной стороны, патриотические чувства, а с другой 

– интерес и уважение к культуре иных народов. Тем самым можно утвер-

ждать, что проживание школьниками музыки романтиков оказывает воздей-

ствие на формирование их культурной компетентности. 

Последующее развитие музыкального искусства привнесло в него 

множество новых веяний, обозначенных теоретиками как модернизм, аван-

гардизм и др. – в музыке академических жанров; джаз, рок-, поп-музыка и др. 

– в массовых жанрах. Каждое из этих направлений выстраивает новые моде-

ли окружающей действительности и внутреннего мира человека, тем самым 

оказывая то или иное влияние на формирование его нравственности и куль-

туры социальных отношений.  

Хорошей музыки, за многие века ее развития накопилось очень много. 

И одной из важных задач школы является отбор из этого огромного объема 

образцов, способных в наибольшей мере оказать воздействие на развитие эс-

тетических, нравственных и других социально значимых свойств форми-

рующейся личности. Какие же критерии помогут сделать этот отбор наибо-

лее эффективным в данном плане?  

Прежде всего, следует отметить, что время, отведенное на музыкаль-

ные занятия в школе, весьма ограничено, поэтому изучить в их рамках боль-

шое количество произведений не получится – отбор в этих условиях получа-

ется строгим.  
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Школьный музыкальный репертуар должен преимущественно вклю-

чать произведения профессиональных композиторов, созданные в последние 

3-4 века (начиная с эпохи барокко). Более ранняя музыка при всей своей ис-

торической ценности относится к ушедшей интонационной эпохе. Ее язык 

зачастую непонятен современному слушателю и тем более – детям, и звучит 

она очень редко. 

В рамках данного исторического периода необходимо охватить произ-

ведения основных музыкальных жанров – народной, классической и совре-

менной музыки во всем богатстве их художественных проявлений. И каждый 

из этих жанров должен быть представлен наиболее яркими сочинениями, 

знакомящими с творчеством того или иного народа и его наиболее автори-

тетных композиторов. Такой подход к формированию репертуара открывает 

перед школьниками объективную картину музыкального искусства и способ-

ствует их всестороннему нравственному развитию. 

Но мало подобрать подходящие для освоения школьниками музыкаль-

ные произведения. Надо еще сделать процесс их освоения эффективным. Для 

чего данный процесс надо выстраивать на основе творческой деятельности – 

слушания, исполнительской интерпретации, поскольку именно этот уровень 

деятельности обеспечивает возможность образно-эмоционального распред-

мечивания музыкального звучания, его восприятие и проживание как некоего 

содержания. А условием выхода музыкальной деятельности на творческий 

уровень является овладение обеспечивающими ее успешность знаниями, 

умениями и навыками.  

Но здесь возникает серьезная педагогическая проблема. Не секрет, что 

умения и навыки музыкальной деятельности необычайно сложны (также, 

впрочем – как и в любом другом искусстве). Овладение ими требует большой 

рутинной работы, выполнить которую готов далеко не каждый школьник. Но 

не выполнив ее, он не сможет выйти на творческий уровень своей деятельно-

сти. Не означает ли это, что двери в мир музыкального искусства для боль-

шинства детей и подростков оказываются закрытыми?  
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Одним из путей решения возникшей проблемы является обращение к 

педагогической технологии интерактивной музыкальной деятельности, кото-

рая понимается как проживание музыки в процессе ее создания, исполнения 

или слушания на основе комплементарного взаимодействия с внешним ис-

точником ее звучания [2]. В этом случае появляется возможность значитель-

но упростить связанную с опорой на умения и навыки операционную состав-

ляющую музыкальной деятельности и при этом сохранить привлекатель-

ность ее продукта, что стимулирует мотивацию к ней школьников. 

Внешним источником звучания, дополняющим игру школьников, мо-

гут служить как игра живых музыкантов, включая профессиональные орке-

стровые коллективы, так и автоматически сгенерированные электронным ин-

струментом фрагменты фактуры. Оба эти вида интерактивного музицирова-

ния сегодня апробированы в отечественной образовательной практике. Рас-

смотрим возможности каждого из них в формировании искомых личностных 

качеств подробнее. 

Первый вид интерактивного музицирования реализуется в рамках ху-

дожественно-образовательного проекта «Музицирование для всех», на каж-

дом из концертов которого множество школьников (от 150 до 300) в составе 

инструментальных ансамблей выступают на одной сцене вместе с профес-

сиональными оркестрами. В Москве, Перми, Тамбове и Якутске, начиная с 

2015 года, с успехом прошло уже 18 таких полномасштабных концертов.   

Следует отметить атмосферу праздника, которая царит на концертах 

данного проекта. Мотивированность школьников в участии в них проявляет-

ся уже при выходе на сцену и ее покидании после выступления – это, как 

правило, происходит без лишнего шума, быстро и организованно. 

Исполняя с оркестром обработки фольклорных песен, школьники по-

гружаются в мир, в котором царит первозданная красота и гармония. Они ра-

дуются краскам природы и восхищаются накопленной веками мудростью 

вместе с простыми людьми – героями этих песен. У них пробуждается и чув-

ство родства со своим народом и уважительное отношение к культуре иных 
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народов, как ростки патриотического сознания и культурной компетентно-

сти. Что отражается и в выразительности исполнения этой музыки, и во мно-

гих внешних проявлениях юных артистов. – Они улыбаются, весело притан-

цовывают в плясовых мелодиях и выглядят грустно, если в песне повествует-

ся о печальных событиях.   

Исполняя религиозную музыку, школьники застывают, становятся со-

средоточенными, погруженными в себя. Играть стараются негромко, как бы 

проговаривая мелодические и ритмические фигуры «про себя». Они пони-

мают, что эта музыка, как молитва, обращена к богу, и в ней раскрываются 

самые сокровенные движения души. Они чувствуют, что эта музыка пробуж-

дает в них стремление быть лучше и добрее.   

В величественном «дворце» классической музыки есть и «детский уго-

лок». На лицах юных артистов читается, как они сочувствуют убогому 

страннику – герою песни Л. Бетховена и И. Гете «Сурок». Трогательное чув-

ство, заложенное гениальными авторами в этой, казалось бы, незамыслова-

той песне, становится важным обретением, обогащающим этический опыт 

юных душ.  

Так же чувство сопереживания побуждает у юных артистов исполнение 

«Половецких плясок» из оперы А. Бородина «Князь Игорь». Ведь в этом эпи-

зоде угнанные из родного края невольницы рассказывают о своей печальной 

судьбе. А дикие пляски их господ-половцев вселяют в них ужас и заставляют 

подчиниться суровой реальности.   

Глубины души приоткрывает музыка романтиков. Юные музыканты с 

увлечением проживают сюжеты произведений этой музыки, даже если эти 

произведения отличаются развернутостью и сложностью построения. Так, 

обычные школьники оказались в состоянии выучить трудную партитуру 

Скерцо из 4-й симфонии П. Чайковского. Притом, судя по ритмической, ди-

намической точности исполнения и его выразительности (пусть на простей-

ших инструментах), видно, что эта музыка их задевает, и они стремятся ото-

бразить калейдоскоп отразившихся в сознании лирического героя сценок 
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жизни простых людей. Тем самым юные исполнители внутренне принимают 

отраженное в музыке чувство единения со своим народом: «Ступай в народ. 

Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувст-

вам» [8, с. 40].  

Безраздельная радость и умиротворение царит в душе лирического ге-

роя вальса «На прекрасном голубом Дунае» другого композитора века ро-

мантизма – И. Штрауса. Отрывок из этого вальса дети сопровождают выра-

зительными танцевальными движениями, изображающими игру речных 

волн. 

В концертах проекта «Музицирование для всех» участвовало более 

3000 школьников из разных городов России и ближнего зарубежья. Для ис-

полнения на этих концертах автором статьи создано и обработано для дет-

ских ансамблей с оркестром русских народных инструментов 120 музыкаль-

ных произведений, относящихся к народной, классической и современной 

музыке академических и массовых жанров. Разумеется, в одной небольшой 

публикации невозможно охарактеризовать особенности воспитательного 

воздействия всех этих произведений на всех юных участников концертов. Но 

в ней обозначен важный для раскрытия заявленной темы смысловой срез. – 

Приведенный анализ содержания исполненных произведений и особенностей 

их интерпретации школьниками призван отразить основные направления и 

степень эффективности формирования их нравственной культуры как основы 

культуры социальных отношений.  

Конечно, каждый ребенок по-разному воспринимает исполняемую му-

зыку. И это видно по их индивидуальным проявлениям на сцене. А кто-то, 

судя по равнодушному лицу, думает о чем-то своем. Но таких совсем немно-

го. Впрочем, иначе и быть не может, учитывая, что в концерте принимают 

участие не отобранные ученики, а все – из обычных школьных классов. И 

большинство из них, судя по видеозаписям, погружены в музыку и прожи-

вают жизни ее многообразных героев. 
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Чему во многом способствует возможность выступить с  профессио-

нальными оркестрами, которые способны не только ярко воплотить в звуча-

нии многообразные художественные образы, но и задать толчок значитель-

ному повышению художественно-исполнительского уровня выступающих в 

ансамбле с ними детских коллективов. Тем более что в концертах проекта 

принимают участие лучшие оркестры народных инструментов страны.   

Известен музыкально-исполнительский феномен «прививки» – когда 

один, более подвинутый коллектив в процессе совместной музыкальной дея-

тельности влияет на интенсивное формирование исполнительского мастерст-

ва другого, менее подвинутого [6, с. 4]. Именно этот феномен можно наблю-

дать на концертах с совместным выступлением профессиональных и люби-

тельских коллективов.  

Юные любители музыки в таком ансамбле проявляют себя необычайно 

ярко. Их исполнение становится более ритмичным, интонационно точным, 

но главное – более осмысленным, выразительным, способным захватить му-

зыкальными образами и эмоциями публику. И это притом, что на сцене – по-

вторюсь – обычные школьники, никогда не занимавшиеся музыкой по углуб-

ленному курсу. Тем не менее, во взаимодействии с профессионалами они 

творят чудеса – несмотря на скромность исполнительских навыков, им уда-

ется выйти на творческий уровень музыкальной деятельности, создавать 

эмоционально окрашенные художественные образы и ярко раскрывать со-

держание самых разных музыкальных произведений. А проживая это содер-

жание, они внутренне принимают отраженные в нем нравственные и соци-

альные ценности.  

Рассмотрим теперь возможности формирования искомых социальных 

качеств школьников в рамках второго вида интерактивного музицирования – 

музицирования на электронных инструментах. Данный вид творческой дея-

тельности за последние двадцать с небольшим лет получил широкое распро-

странение в учреждениях отечественного дополнительного  образования и 

имеет хорошие перспективы внедрения в общее образование. Во многих рос-
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сийских городах проводятся фестивали, конкурсы и концерты электронного 

музыкального творчества детей и юношества. 

Современные электронные инструменты построены на основе цифро-

вых технологий. Что обеспечивает, с одной стороны, широкие  художествен-

ные возможности этих инструментов (высокое качество звучания, многотем-

бровость, звуковой синтез и обработка), а с другой – придает музицированию 

на этом инструменте интерактивный характер.  

Притом интерактивный характер музицирования на синтезаторе  сле-

дует отметить особо. Ведь многие его опции (автогармонизатор, арпеджиа-

тор, мультипанель, секвенсер и др.) предполагают дополнение игры на нем 

автоматически создаваемыми фрагментами фактуры, что позволяет значи-

тельно обогатить музыкальное изложение при минимальных исполнитель-

ских навыках пользователя. Что, разумеется, делает данный инструмент при-

влекательным для музыканта-любителя [5].  

Среди этих опций выделяется автоаккомпанемент, благодаря которому  

бытовой синтезатор получил свое официальное название – электронный ин-

терактивный клавишный инструмент (или кратко – клавишный синтезатор), а 

соответствующая компьютерная программа называется автоаранжировщи-

ком [4, с. 79-85]. Именно автоаккомпанемент определяет лицо инструментов 

данного класса, в народе ласково прозванных самоиграйками.  

Хотя название нельзя признать вполне корректным, поскольку пользо-

ватель такого инструмента может игнорировать эти интерактивные возможно-

сти и играть на нем, как на обычном пианино, для чего предусмотрено четыре 

вносящих разнообразие в фактуру режима: Normal, Layer, Split, Layer + Split 

[3, с. 60-61]. Поэтому для исполнителя на синтезаторе оказываются доступны-

ми музыкальные произведения, относящиеся как к народной и религиозной 

музыке, так и – к классической, охватывающей разные периоды ее развития – 

барокко, классицизм, романтизм, модернизм и др., и современной музыке ака-

демических жанров. Следовательно, игра на этом инструменте так же, как и 



133 
 

ансамблевое музицирование способствует формированию охарактеризован-

ных выше ценных социально-культурных качеств школьников. 

Но все же именно автоаккомпанемент следует признать  «педагогиче-

ской изюминкой» синтезатора. Он строится на паттернах – как правило, 

двухтактовых многотембровых рисунках фактуры с возможностью управле-

ния их гармонической основой, что позволяет даже начинающему любителю 

выступить в роли «человека-оркестра». Каждая фирма-производитель созда-

ет оригинальные паттерны для своих синтезаторов, что требует большой ра-

боты творческого коллектива, включая маркетологов (изучают рынок и ста-

вят задачи перед данным коллективом), музыковедов (классифицируют по-

пулярные бытовые музыкальные жанры страны, в которой предполагается 

распространять инструменты, и изучают особенности изложения произведе-

ний этих жанров), аранжировщиков (создают паттерны) и программистов 

(обеспечивают их корректную работу). 

Таким образом создается инструмент, позволяющий жителям той или 

иной страны, даже не слишком продвинутым в исполнительском плане, ус-

пешно озвучивать любимые мелодии. Так, скажем, кто-то из  североамери-

канцев выберет для музицирования в домашних условиях или на любитель-

ской сцене паттерны популярных среди его соотечественников стилей Кан-

три (Country) или Блюграсс (Bluegrass), кто-то из китайцев – паттерны близ-

ких его сердцу старинных национальных стилей Циньцян (QinQuang) или 

Синьцзян (XinJiang), а кто-то из египтян предпочтет музицировать на синте-

заторе в распространенном на его родине танцевальном стиле Саиди (Saidi).  

Именно поэтому клавишный синтезатор пользуется успехом у  люби-

телей музыки во всем мире. Благодаря автоаккомпанементу он  принципи-

ально отличается от своих предшественников – механических и аналоговых 

электронных инструментов. Его с полным основанием можно считать инст-

рументом нового типа – универсальным народным инструментом, благодаря 

чему он получил широкое распространение во всем мире. И данное обстоя-
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тельство делает обращение к нему перспективным в плане формирования 

культурной компетенции. 

Какие же музыкальные жанры нашли отражение в наборе паттернов 

синтезатора? С какими национальными культурами может познакомиться его 

пользователь, и как это отражается на формировании его культурной компе-

тенции? 

Как известно, музыкальные жанры делятся на две большие группы: пер-

вичные (бытовые или прикладные), которые непосредственно участвуют в 

жизни человека и общества, и вторичные (академические), продукты которых 

создаются в композиторском творчестве и предназначаются преимущественно 

для концертного исполнения [7]. Притом значение первичных жанров в про-

цессе исторического развития музыкального искусства не только не ослабева-

ет, но, напротив, возрастает вместе с усложнением социальной жизни. 

Музыка быта – это огромный пласт культуры, во все времена сопрово-

ждавший жизнь человека, к какой бы национальной культуре он не относил-

ся. Она тесно связана с этапами исторического развития общества, и к ее 

первым, обусловленным характером жизни в традиционном обществе образ-

цам можно отнести произведения фольклорных музыкальных жанров. Их 

можно назвать исходными бытовыми жанрами.  

Однако по мере трансформации общества в более сложные формы – 

индустриальную и постиндустриальную – значение музыкального фольклора 

падает. При этом его ниша не оказывается пустующей. Ее заполняет другая 

бытовая музыка, которая в более полной мере отвечает многообразным по-

требностям современного человека, представляющего самые разные этниче-

ские группы, социальные страты и возрасты.  

По уровню своего распространения эта музыка значительно, на поряд-

ки превосходит музыку вторичных жанров. И весь этот огромный поток со-

временной музыки первичных жанров в зависимости от особенностей быто-

вания, направленности на ту или иную аудиторию и ставящихся задач делит-

ся по локальным жанровым категориям: джаз, эстрада, поп, рок и др., кото-
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рые можно объединить понятием производных бытовых жанров. А посколь-

ку музыкальный фольклор, в силу яркости и своеобразия своих проявлений 

так или иначе продолжает жить в современной музыкальной культуре, по-

следняя в рамках первичных (бытовых) жанров включает в себя и исходные, 

и производные жанры.  

Поэтому нельзя назвать случайностью отражение в памяти  синтезато-

ра, в банке его паттернов европейской музыки таких исходных бытовых 

жанров как полька, вальс и марш. Притом представлены эти жанры многими 

своими разновидностями. Cкажем, полек, как правило, в этом банке не менее 

трех (включая Polka: Pop, Fox); вальсов – до десяти (включая Waltz: Slow, 

Viennese, French, Piano); маршей – четыре-пять (включая March: German, 6/8). 

А для жанра европейской баллады, связанного с песней (лирической, эпичес-

кой, колыбельной), как правило, выделяется отдельный банк, охватывающий 

до двух десятков различных паттернов (Ballad: Slow, Brush, Electric, Piano, 

Piano Waltz, 8 Beat, 16 Beat, 6/8 и др.).  

Учитывая то, что все перечисленные жанры составляют основу значи-

тельной части европейской народной музыки, включая российскую, пользо-

ватель синтезатора, ориентированный на данную культуру – от Великобри-

тании до Камчатки, от Южной Африки до Новой Зеландии и Северной Аме-

рики найдет в этом банке желанную опору при исполнении разнообразных  

народных песен, танцев и маршей. 

Очень широко в памяти синтезатора представлены паттерны  танце-

вальной музыки стран Южной Америки. В банке латиноамериканских пат-

тернов может присутствовать до 50 наименований. И столь большое их ко-

личество можно объяснить как ориентированностью производителей синте-

заторов на значительную часть населения этих стран, жизнь которых во мно-

гом определяется культурой традиционного общества со свойственным ему 

доминированием исходных бытовых жанров, так и популярностью во всем 

мире этой зажигательной народной музыки.  
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В самом деле, много ли найдется в мире людей, которые никогда не 

слышали музыку в ритмах аргентинского Танго (Tango), бразильских Самбы 

(Samba) и Босса новы (Bossa Nova), кубинских Мамбы (Mambo), Румбы 

(Rhumba), Сальсы (Salsa) и Ча-ча-ча (Cha-cha-cha), мартиникского Бегина 

(Beguine), колумбийской Кумбии (Cumbia), доминиканской Бачаты (Bachata), 

ямайского Регги (Reggae) и др.  

Притом в отличие от заготовок для музицирования в стилях  европей-

ской народной музыки, где для мелодических партий предусматриваются 

привычные оркестровые или народные инструменты (кларнет, труба, струн-

ные, аккордеон и др.) и их миксты, в  латиноамериканских заготовках для ве-

дения мелодии предлагается немало необычных тембровых соединений. 

Скажем, сочетание маримбы и саксофона – в мелодии самбы; стальных бара-

банов и рок-органа – в регги; челесты и вибрафона – в бачате и др. 

Аутентично выглядит в банках паттернов синтезатора традиционное 

музыкальное искусство Китая. Что говорит, с одной стороны, о том, что в 

этой стране осталось немало островков культуры традиционного общества, 

носителям которых представленные паттерны позволяют высказываться на 

родном музыкальном языке, а с другой – о том, что в стране на государст-

венном уровне поддерживается фольклорное искусство. 

Так, паттерны Гуандун (Guangdong), Цзяннань (JiangNan), Циньцян 

(QinQuang), Синьцзян (XinJiang), Бейджин (BeiJing) и др. при всей  экзотич-

ности изложения опираются исключительно на народные китайские инстру-

менты: Эрху (Erhu) – вертикально удерживаемую скрипку, Дизи (Di Zi) и Сяо 

(Xiao) – бамбуковые флейты, Шэн (Sheng) – духовой язычковый ручной ор-

ган, Саньсянь (Sanxian) и Циньцинь (Qinqin) – щипковые лютни, Янцинь 

(Yang Qin) – кованные цимбалы, Губань (Guban) – деревянную тарелку, 

Дяньгу (Diangu) – малый барабан и др. 

Не менее экзотично воспринимается и звучание индийской музыки, ко-

торая, как и китайская, представлена в автоаккомпанементе синтезатора поч-

ти исключительно в виде старинных национальных образцов. Из чего следу-
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ет, что электронное музицирование в этой стране популярно среди носителей 

культуры традиционного общества, представляющих ее разные религиозные 

и этнические группы. 

Так, паттерны Бхаджан (Bhajan), Гарба (Garba) и Дандия (Dandiya) 

предназначены для сопровождения песен и танцев, исполняемых в честь  ин-

дуистских богов и богинь. Паттерны Тин Таал (Teentaal) и Бхангра (Bhangra) 

– для сопровождения популярных в разных провинциях Индии танцев. 

Так же как и китайские паттерны, индийские – полностью построены 

на национальных инструментах, что придает этим паттернам своеобразное 

звучание. В т.ч. – на струнных инструментах: Ситаре (Sitar), напоминающей 

лютню, но с резонатором на грифе; Тампуре, известном по озвучиванию Ра-

ги; Сароде (Sarod) – с грифом, покрытым металлической пластиной; на духо-

вых инструментах: Бансури (Bansuri) – бамбуковой флейте; Санае (Shanai), 

напоминающем гобой; Пунги (Pungi), известном применением в практике за-

клинания змей; на ударных: Табле (Tabla), состоящей из двух барабанов, для 

левой и правой рук и др.  

Наряду с отражением перечисленных национальных культур паттерны 

синтезатора также охватывают культуры – японскую, индонезийскую,  араб-

скую, североамериканскую, испанскую и др., в рамках которых так или иначе 

продолжают развиваться фольклорные традиции. Однако в XX веке сопро-

вождающая человека в быту музыка первичных жанров расслоилась. Как бы-

ло отмечено, наряду с исходными ярко заявили о себе производные бытовые 

жанры, которые, потеряв непосредственную связь с национальным фолькло-

ром, тем не менее стали его «генетическими наследниками», сохраняющими 

в условиях культуры индустриального и  постиндустриального общества его 

важнейшие свойства.  

В самом деле, такое свойство фольклорной культуры как импровизаци-

онность лежит в основе джаза и рока. Эти жанры, также как эстрада и поп-

музыка немыслимы без внешней активности слушателя, который, как и уча-

стник фольклорного действа, внутренне не отделяет себя от артистов – вме-
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сте с ними он поет или подпевает, танцует или сопровождает звучание раз-

нообразными движениями. Содержательная тематика произведений этих 

жанров достаточно проста и непосредственно отражает темы, которые вол-

нуют людей, относящихся к тем или иным стратам общества и возрастам.  

Разумеется, создатели синтезаторов не могли пройти мимо огромной 

интернациональной аудитории фанатов производных бытовых жанров,  рас-

сматривая их как потенциальных любителей электронного музицирования. И 

многие достижения этих жанров нашли отражение в паттернах синтезатора, 

вошедших в банки Джаз, Рок, Поп и Данс.  

Так, банк Джаз (Jazz) отражает разнообразные стили этого жанра: Swing 

– Slow, Orchestra – исполнение в пунктирном ритме с характерным акцентом  

на слабой доле; Jazz Combo – импровизация ансамбля солистов в сопровожде-

нии ритм-группы; Big Band – Slow, Middle, Fast – исполнение разноплановых 

пьес, специально написанных для большого джазового ансамбля и др.  

Банк Рок (Rock) охватывает паттерны различных течений молодежной 

музыки, основанных на протестном мироощущении и опирающихся на гро-

тескное звучание электрогитар с эффектами-исказителями и ударной уста-

новки. Эти паттерны группируются по особенностям стилистического гене-

зиса: Rock – Boogie, New-Orleans; по метроритмической организации в тра-

диционном блюзовом построении композиции: Blues – Shuffle, Slow, 6/8; по 

ритмической организации: Rock – Straight, Shuffle; по принадлежности к на-

циональным разновидностям данного жанра: Rock – American, Latin и др.  

Банк Поп (Pops) представляет паттерны популярной музыки, которые 

тоже, в основном, построены на звучании электрогитар и ударных. Однако в 

отличие от рока в этом жанре акцент делается на запоминающихся мелодиях 

песен, а их структура отличается большей простотой.  

В этот банк, в частности, входят паттерны, стилистически близкие джа-

зу: Soul – Slow, Fast, Oldies; рок-музыке: Pop-Rock; с преобладанием элек-

тронных тембров: Electro Pop, Electric Pop, Synth Pop; с различными особенно-

стями построения ритмического рисунка: Pop – 8 Beat, 16 Beat, Shuffle и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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И, наконец, банк Данс (Dance) включает паттерны различных совре-

менных танцевальных стилей: Disco, Techno, House, Hip-Hop, Trance и  др. 

Такая предназначенная для организации действия на танцевальной площадке 

музыка зачастую опирается на фантазийные электронные тембры (Trance 

Lead, Distortion Guitar, Brightness и др.) и монотонные ритмические рисунки 

ударных, что может вызывать у танцующих чувство эйфории. 

Российские педагоги и их ученики, конечно же, уделяют определенное 

внимание музыке производных бытовых жанров. Однако следует отметить 

почти полное отсутствие их интереса к паттернам банков Рок и Данс. Эта му-

зыка, как и многие другие проявления англо-американской поп-культуры, по-

видимому, представляется им агрессивной и вульгарной.  

Зато в классе синтезатора довольно часто исполняется музыка 

И.Дунаевского, В.Соловьева-Седого, Е.Крылатова, А.Зацепина, А.Пахмуто-

вой и других классиков советской песни. Костяк же репертуара в  этом клас-

се составляют произведения народной, классической и современной музыки 

академических жанров. Для чего паттерны синтезатора во многих случаях не 

используются. А если используются, то подвергаются редактированию или 

сочиняются заново с целью достижения органического единства с мелодиями 

этих произведений. Так что пока у нас есть квалифицированные учителя по 

электронным инструментам, о сохранении национального культурного кода 

можно не беспокоиться.  

В классе синтезатора исполняется множество произведений народной 

музыки – русской, татарской, якутской, белорусской, украинской,  молдав-

ской и других этносов нашей страны и ближнего зарубежья. Для развития 

культурной компетенции наших учеников важным представляется большее 

внимание уделять народной музыке стран дальнего зарубежья. В т.ч. – заме-

чательной традиционной музыке Китая, Индии, стран Ближнего Востока и 

др., нашедших отражение в паттернах современного синтезатора.  

Актуальным с точки зрения формирования культурной компетенции 

школьников представляется и вопрос о создании отечественных моделей кла-
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вишного синтезатора, специально предназначенных для обучения.  Подобный 

инструмент продвинутого типа должен содержать расширенный банк паттер-

нов для исполнения произведений музыкальной классики, а также музыки на-

родов нашей страны и ближнего зарубежья. (Увы, такие паттерны почти пол-

ностью отсутствуют в доступных на сегодняшний день инструментах). 

Упрощенный вариант такого инструмента может вообще не иметь 

функции автоаккомпанемента. Зато он должен быть достаточно дешевым, 

чтобы максимально широкий круг детей и подростков смог получить доступ 

к нему в школьных кабинетах музыки. Тогда они смогут участвовать в ан-

самблевом исполнении с учителем или под фонограмму музыки своего и 

других народов. 

Искусство – это чудесный воспитатель, способный решить сложные 

педагогические задачи без всякой назидательности. Воспитывая, оно одно-

временно приносит детям и подросткам много радости. Приобщаясь к музы-

ке, они испытывают настоящий творческий энтузиазм, что проявляется и в 

их ярком исполнении музыки, и в достойном поведении на сцене, и в стрем-

лении участвовать в концертах проекта «Музицирование для всех», фестива-

лях и конкурсах электронного музицирования. Ведь если бы такого стремле-

ния не было, организовать подобные акции было бы невозможно.  

Качества культуры социальных отношений и культурной компетентно-

сти школьников, формирующиеся в процессе проведения концертов проекта 

«Музицирование для всех», фестивалей и конкурсов электронного музици-

рования, определяются содержанием исполняемого репертуара. Охватывая 

произведения народной, классической и современной музыки академическо-

го и массового жанров, этот репертуар формирует у школьников свойствен-

ные народной культуре нравственность и трудолюбие; свойственную хри-

стианской культуре установку на любовь к ближнему; присущие классициз-

му нормы в отношениях между людьми и представления о гармоничности 

мироустройства; характерные для романтизма эмпатию, эмоциональный ин-

теллект и интерес к культуре своего и иных народов.  
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В процессе музицирования на синтезаторе с автоаккомпанементом 

особенно успешно развивается культурная компетентность. Ведь с его по-

мощью можно ярко озвучить произведения исходных и производных быто-

вых жанров, которые представляют разные национальные культуры в гло-

бальном масштабе. Поэтому приобщение школьников к музицированию на 

этом инструменте (или на основе его виртуального двойника – компьютер-

ной программы-автоаранжировщика) способствует, с одной стороны, разви-

тию их патриотизма в процессе освоения родной музыкальной культуры, а с 

другой – преодолению этноцентризма и формированию способности прини-

мать иные культуры как столь же значимые, как и собственная. 

Концерты художественно-образовательного проекта «Музицирование 

для всех», так же как и концерты фестивалей и конкурсов электронного му-

зицирования являются новыми явлениями в российском музыкальном обра-

зовании. И эти концерты подтверждают статус музыкального искусства как 

эффективного средства воспитания современных школьников, успешность 

вовлечения всех их без исключения в интерактивную музыкально-

творческую деятельность и плодотворность этой деятельности в целях фор-

мирования у них важных нравственных качеств как основы культуры соци-

альных отношений и культурной компетентности.  

Список литературы 

1. Кошмина И.В. Русская духовная музыка: Пособие для студ. муз.-

пед.училищ и вузов: В 2 кн. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 

Кн. 2: Программы. Методические рекомендации. – 160 с.: ноты. 

2. Красильников И.М. Интерактивное музицирование – путь приобще-

ния школьников к продуктивной музыкальной деятельности // Педагогика 

искусства и современное художественное образование.  Акишина Е.М., 

Алексеева Л.Л., Бодина Е.А., Боякова Е.В., Бугович В., Букатов В.М., Дуккон 

А., Командышко Е.Ф., Красильников И.М., Кшицова Д., Морарь М.М., Ни-

лов В.Н., Печко Л.П., Полюдова Е.Н., Савенкова Л.Г., Стукалова О.В., Тор-

шилова Е.М., Фомина Н.Н., Цыпин Г.М. Монография. Руководитель проекта 

Е.М. Акишина. Научный редактор Л.Л. Алексеева. Общий редактор Е.В. 

Боякова. Москва, 2017. С. 168-182. 



142 
 

3. Красильников И.М. Методика обучения игре на клавишном синтеза-

торе. Методическое пособие для преподавателей детских музыкальных школ 

и детских школ искусств. – М.: Сер. Вып. 9. Библиотечка журнала «Искусст-

во в школе», 2007. – 212 с. 

4. Красильников И.М. Студия компьютерной музыки: методика обуче-

ния. – М.: Экон-информ, 2011. – 192 с. 

5. Красильников, И.М. Электронные музыкальные инструменты в рос-

сийском музыкальном образовании // История современности: музыкальное 

образование на постсоветском пространстве (опыт, проблемы, перспективы). 

Материалы международного симпозиума четвертой сессии Научного совета 

по проблемам истории музыкального образования. Редактор-составитель - В. 

И. Адищев. 2014. С. 84-87. 

6. Струве, Г. Хоровое сольфеджио. Методическое пособие для детских 

хоровых студий и коллективов. 2-е издание, дополненное и переработанное. 

Москва. Советский композитор. – 1988, 71 с.  

7. Цуккерман, В.А. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. 

– М.: Музыка, 1964. – 159 с.: нот. ил. 

8. Чайковский — Мекк. 12 августа 1877 г. / Чайковский П. И. Перепис-

ка с Н. Ф. фон Мекк. 1876—1878. – Academia, 1934.  

 

 

Приложение к Главе IV 

 

Список видеозаписей 

 

1. Бетховен, Л., Гете, И. «Сурок». Аранжировка для оркестра русских 

народных инструментов и детского инструментального ансамбля Игоря Кра-

сильникова (2021). – https://youtu.be/UTXNs7ydcEg 

2. Бородин, А. Половецкая пляска из оперы «Князь Игорь». Переложе-

ние для оркестра русских народных инструментов и детского инструмен-

тального ансамбля Игоря Красильникова (2020). – https://youtu.be/-

h7EHiNAzlY 

3. Видеозаписи концертных выступлений школьников на конкурсах и 

фестивалях электронного музицирования. – https://www.youtube.com/user 

/MusicAndElectronics 

4. Концерт проекта «Музицирование для всех». Играет Академический 

оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова Всероссийской 

государственной телерадиокомпании (2019). – https://youtu.be/96Nzco5Z_Uw 

https://youtu.be/UTXNs7ydcEg
https://youtu.be/-h7EHiNAzlY
https://youtu.be/-h7EHiNAzlY
https://www.youtube.com/user%20/MusicAndElectronics
https://www.youtube.com/user%20/MusicAndElectronics
https://youtu.be/96Nzco5Z_Uw


143 
 

5. Коэн, Л. «Аллилуйя». Аранжировка для оркестра русских народных 

инструментов и детского инструментального ансамбля Игоря Красильникова 

(2021). – https://youtu.be/JasGlwnv1wU 

6. Красильников, И.М. «Восемь русских песен» для оркестра русских 

народных инструментов и детского инструментального ансамбля ad lib 

(2021). – https://youtu.be/Z6Ps-2zXOYc 

7. Красильников, И.М. «Сюита на якутские темы» в 6 частях для орке-

стра русских народных инструментов (2020). – https://youtu.be/N_J9z8qRiow 

8. «Пойду ль я, выйду ль я» – из сюиты «Восемь русских песен» Игоря 

Красильникова для оркестра русских народных инструментов и детского ин-

струментального ансамбля (ad lib.) (2020). – https://youtu.be/lWjdxBULYGE 

9. «Светит месяц» – русская народная песня в обработке Игоря Кра-

сильникова (2021). – https://youtu.be/tv8aAIhhbZY 

10. Чайковский, П.И. Скерцо из симфонии № 4 Инструментовка А. Цы-

ганкова, редакция и переложение для детского инструментального ансамбля 

с оркестром русских народных инструментов И. Красильникова (2020). – 

https://youtu.be/YVcFFRMQ_wo 

11. Чайковский, П.И. «Утренняя молитва» из «Детского альбома». 

Аранжировка для оркестра русских народных инструментов и детского инст-

рументального ансамбля Игоря Красильникова (2021). – 

https://youtu.be/5FJsXuTSiB0 

12. Штраус, И. Вальс «На прекрасном голубом Дунае». Обработка для 

оркестра русских народных инструментов и детского инструментального ан-

самбля Игоря Красильникова (2021). – https://youtu.be/Fm7oqO5fr5g 

 

  

https://youtu.be/JasGlwnv1wU
https://youtu.be/Z6Ps-2zXOYc
https://youtu.be/N_J9z8qRiow
https://youtu.be/lWjdxBULYGE
https://youtu.be/tv8aAIhhbZY
https://youtu.be/YVcFFRMQ_wo
https://youtu.be/5FJsXuTSiB0
https://youtu.be/Fm7oqO5fr5g


144 
 

ГЛАВА V. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

И ПЕДАГОГОВ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению педагогических условий фор-

мирования культурно-творческих компетенций обучающихся и педагогов в 

хореографическом образовании, необходимо разобраться с различными на-

правлениями в хореографическом искусстве. 

Хореографическое искусство сформировалось в конце ХIХ века и 

представляет всю хореографию, во всех её разновидностях и направлениях. 

В настоящее время «хореографическое искусство» состоит из народной, 

классической, бальной, спортивной, военной и современной хореографии. 

Ростислав Владимирович Захаров дает определение хореографическому ис-

кусству: «Хореографическое искусство основано на музыкально организо-

ванных, условных, образно-выразительных движений человеческого тела. 

Оно изначально синтетическое, ибо вне музыки, усиливающей выразитель-

ность танцевальной пластики, дающей ей эмоциональную и ритмическую 

основу, оно не может существовать» [1. с. 563]  

Народная хореография является основой во всех направлениях хорео-

графического искусства и рассматривает хореографию народов Россий ской 

Федерации. Делится народная хореография на традиционную  хореографию 

(фольклор) и сценическое народное хореографическое искусство. В свою 

очередь сценическое народное хореографическое искусство делится на про-

фессиональное и самодеятельное (любительское) творчество.  

Классическая хореография сформировалась в исторически  сложив-

шуюся систему танцев, которая состоит из классического, дуэтного, истори-

ческого, бального, характерного танца и современной пластики. Соло, дуэт, 

трио, квартет, квинтет и другие малые и большие формы в различных бале-

тах сформировались на протяжении веков. 
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Бальная хореография   включает в себя различные направления баль-

ных танцев: исторические и бытовые бальные танцы, европейские и латино-

американские бальные танцы, современные и спортивные направления баль-

ных танцев.  

Спортивная хореография в художественных видах спорта сформиро-

вало фигурное катание, художественную и спортивную  гимнастику, син-

хронное плавание, спортивный рок-н-ролл, акробатику, спортивно-бальные 

танцы и др. Спортивный танец (различные направления спортивной хорео-

графии акробатика, аэробика, гимнастика с предметами, на льду, на воде, 

черлидинг и др. ). 

Военная хореография состоит из армейской и флотской и делится на 

профессиональное и самодеятельное (любительское) художественное  твор-

чество. Репертуар ансамблей песни и пляски строится, в основном, на народ-

ном танце (в последнее время в сочетании с классической хореографией). 

Современная хореография как направление хореографического  искус-

ства, включающее танцевальные (исполнительские) техники и стили,  сфор-

мировалось на основе американского и европейского танца «Модерн» танца 

и «Постмодерн» (джаз, модерн, постмодерн, степ, хип-хоп и другие совре-

менные модные направления). 

Пришло время, когда в хореографическом образовании, необходимо 

осмыслить большой накопленный практический опыт и создать свое направ-

ление в науке – педагогику хореографического искусства. 

Культурно-творческие компетенции обучающихся и педагогов в хорео-

графическом образовании направлены на формирование танцевальной  и му-

зыкальной культуры обучающихся, как часть их общей духовной культуры. 

В этом смысле, мы стоим на позиции развивающего обучения,  настаивая на 

том, что обучающиеся не должны быть лишь только потребителями культур-

ного наследия, а должны стать носителями культуры, продолжателями ее и 

творцами.  



146 
 

Именно сейчас, когда утилитарно понимается роль культуры и куль-

турно-творческих компетенций обучающихся и педагогов в хореографиче-

ском образовании, необходимо вновь возвращаться к тому, что создала наука 

о человеке («наука о человеке»), выражаемая художественным языком сим-

волов и образов. Автор считает, что именно музыкально-хореографическое  

наследие, в общем художественно-творческом развитии обучающихся со-

храняет и передает всю полноту художественной идеи, проверенной време-

нем человеческих ценностей.  

Воспринимая «художественный образ» как раздражитель,  обучающие-

ся под руководством педагога, проникают в ценностное  содержание хорео-

графического наследия, заставляя задуматься над противоречиями: с какой 

целью хореограф (балетмейстер) так выстроил пластические символы, поче-

му «заговорил» с нами об этом? А соответствуют ли его мысли и чувства то-

му, что вырабатывалось человечеством за многие тысячи лет своего сущест-

вования. Выстраивая таким образом занятия, обучающиеся вместе с педаго-

гом проживают путь освоения музыкально-хореографического наследия, со-

прикасаясь с заложенными в них духовно-нравственными идеями, учатся 

чувствовать и творчески переживать. Такой осмысленный, неравнодушный 

опыт эмоционального общения обучающихся и педагога формирует художе-

ственно-творческие способности, но возможен он только тогда, когда накап-

ливается творческий потенциал и творческая активность и когда «человече-

ская мысль будет продвигаться в будущее и развивать общественную куль-

туру, нравственность и мораль» (5. С. 87-88). 

Отсюда огромная сложность и ответственность в выстраивании педаго-

гических условий в формировании культурно-творческих  компетенций обу-

чающихся и педагога в хореографическом образовании. При  этом общая ди-

дактика не всегда применима к педагогике хореографического искусства. 

Точнее, общедидактические понятия применимы лишь в самом общем смыс-

ле. Например, знакомство обучающихся с музыкально- хореографическим 

наследием,  преподаватель хореографии начинает с беседы, задает им вопро-
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сы о балетмейстере, композиторе и художнике, о исполнителях и о самом 

хореографическом произведении (словесный метод); по ходу беседы пока-

зывает и дает возможность просмотреть и прослушать фрагменты  хореогра-

фических произведений (наглядно-слуховой метод); сообщает интересные 

сведения об истории создания хореографической пластики или об её обстоя-

тельствах исполнения (стимулирующий метод); прослушивая музыку и ис-

полняя хореографическую пластику, сравнивает и анализирует отдельные её 

фрагменты (наглядно слуховой метод, метод анализа и сравнения); опре-

деляет идею пластико-интонационного содержания урока (метод обобще-

ния) и так далее [2. c.174].  

Однако для педагогики хореографического искусства характерны 

специфические понятия, на которых педагог сможет выстроить систему в ее  

сущностных характеристиках и взаимосвязях, отвечающих высокому 

назначению искусства, как явления человеческой деятельности. Такая  

система, содержащая в себе развитие художественного мышления и 

творческих способностей обучающихся, на наш взгляд, необходима, 

особенно в понятии «технология». Мы отождествляем ее с таким понятием, 

как «педагогические условия формирования культурно-творческих 

компетенций», - определяя, таким образом, форму для ее художественного 

содержания. 

В силу данной специфичности, мы видим возможным переосмысление 

всех составляющих такой системы, начиная с дидактических критериев 

целеполагания. Если педагогическим условием формирования культурно- 

творческих компетенций является понятие цели, как планируемого 

результата учебной деятельности, то мы вводим понятие смысла обучения, 

как более емкого по отношению к цели обучения и, вместе с тем, имеющего в 

себе такую процессуальную характеристику, как идея образования, 

отражающую познание целостности. Мало знать, что планировать и как 

вести урок, какой пластический и музыкальный материал надо дать, надо 

знать для чего и с какой целью проводится данный урок.  
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Понимать смысл обучения на уроке хореографии, значит видеть его 

идею, ставить цель, прогнозировать результат и наполнять этим смыслом 

весь процесс обучения. А, связав в один узел мотивационную и ценностную 

сферу, познавательное и преобразующее начало, мы получим представление 

о понимании смысла урока хореографии, который в творческом 

педагогическом процессе становится основным ориентиром целостной 

системы. Тем более, что понятие смысла в хореографическом искусстве 

имеет непосредственное отношение к искусству музыкально-

хореографического наследия. 

Ведь именно взаимодействие  музыкального и хореографического 

искусства оказывает сильное влияние на личность обучающегося, несет в 

себе импульс личностного художественного отношения и новообразование в 

развитии творческих способностей обучающихся. Обоснование смыслового 

компонента  мы строим на интеграции теорий «личностного смысла» (А.Н. 

Леонтьев), «поиска смысла» (В. Франкл), «пассионарности» (Л.Н. Гумилев).   

Привнесение понятия «смысл обучения на уроке хореографии», мы 

формулируем этот смысл таким образом, чтобы максимально раскрыть 

«человеческое в человеке», а именно – творческий потенциал и высокий 

уровень художественного творчества средствами хореографического 

искусства. А чтобы это определение не становилось дополнительным 

сложным понятием, его необходимо конкретизировать через постановку цели 

урока хореографии.  

Формирование духовной культуры, как части общей культуры 

обучающихся, отраженной в концепции автора «Развитие художественно-

творческих способностей учащихся средствами хореографического 

искусства» становится целью обучения и выражена в педагогических 

условиях (6). Это закономерно и обусловлено тем, что «человеческое в 

человеке» нельзя рассматривать в отрыве от формирования общей культуры. 

Здесь смысл урока хореографии находит свою конкретизацию через цель. А 

обучающиеся, осмыслив пластико -интонационное содержание урока, 
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«пропускает» его через себя в сконцентрированном, обобщенном виде, это и 

будет означать формирование у обучающихся общечеловеческих духовных 

ценностей. 

В связи с тем, что в основе формирования культурно-творческих  

компетенций лежит особое отношение человека к действительности, то 

одной из важнейших задач в наших педагогических условиях реализующих  

принципы целостности, становится формирование у обучающихся  

художественно-эстетического отношения к действительности, благодаря 

которому и становится возможным проявление способностей к 

художественному творчеству. 

Развитие художественного творчества  подразумевает актуализацию 

процесса восхождения личности к ценностям культуры, стремление через 

ценности хореографического искусства идти к поиску и самореализации 

смысла собственной жизни, своей творческой деятельности. Содержание 

эстетического отношения отличает «чувство сопричастности миру («Все во 

мне и я во всем!», Ф.Тютчев), отношение ко всему как к живому, чувство 

самоценности и неповторимости всего существующего». То есть ощущение 

гармонии во всем и в самом себе. Причем гармонии внутреннего плана, не 

привносимой извне, а личностно осмысленной и присвоенной. 

 В связи с этим актуальным становится формирование осмысленного 

отношения обучающихся к хореографическому искусству. В науке 

существуют «две трактовки понятия «осмыслить»: первое, от слов 

«мышление», «мыслить», и в этом случае «осмыслить» отождествляется с 

«осознавать»; второе от слова «смысл» - придать чему-то определенное 

значение, уяснить что-либо».  В отличие от понятия «осознать», как 

трактовка «придать определенное значение» несет в себе характеристику 

личностного присвоения информации, т.е. придает значение «личностного 

смысла» [2, c.360]. Понятие личностного смысла связано с творческим 

преобразованием полученной информации.  
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На любом уроке хореографии знания, которые несет педагог 

хореограф, должны быть не только освоены и осознаны, но и присвоены, 

чтобы стать личностно значимой информацией. Таким образом, процесс 

осмысления содержания урока хореографии  с последующим творческим 

преобразованием и присвоением этого смысла обучающимися под 

руководством педагога, формируют культурно-творческие компетенции и 

проецируют их на предметы и явления окружающего мира. 

В формировании культурно-творческих компетенций обучающихся и 

педагога в хореографическом образовании, мы исходим из сложной 

структуры данного феномена, содержательную сторону которого составляет 

отношение к миру прекрасного со стороны растущего человека, 

приобретающего жизненные ориентиры, ищущего свое место в жизни. Мы 

пришли к выводу, что эти отношения направлены на осмысление 

художественной деятельности, на рост личности, вызывая самодвижение в 

своей деятельности.  

Внешний компонент - это ориентация на ценности хореографического 

искусства, внутренний - ценностно-смысловая ориентация, которая 

соотносится с личностью обучающегося. Психологический опыт 

утверждения общечеловеческих ценностей в индивидуальном сознании (Т. 

Бяукас, О. Зевина) показал, что современный человек для сознательного 

существования в мире должен поместить себя в мир общечеловеческих 

ценностей, чтобы сформировать свое ценностно-смысловое пространство. 

Обучающийся, проживая  внутри себя ценности хореографического 

искусства, способен развивать свои возможности так, чтобы состоялось 

«рождение» собственного пути.  

Данные педагогические условия определили следующие эффективные 

направления в формировании культурно-творческих компетенций 

обучающихся:  

- «педагогическая аксиологизация» хореографического образования 

средствоми актуализации ценностного потенциала  хореографического 
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искусства («педагогическая аксиологизация» - область педагогических 

знаний, рассматривающая образовательные ценности с позиции 

самоценности человека и осуществляющая ценностные подходы к 

хореографическому образованию);   

- приобретение и накопление «хореографического опыта» с помощью 

педагога-хореографа. («хореографический опыт» представляет собой 

личностный опыт обучающегося, который характеризуется объемом, 

качеством и системностью теоретических и практических знаний, 

способностью пластико-интонационного восприятия, освоения и созидания 

хореографических ценностей);  

- личностная актуализация качеств обучающегося, его творческих 

способностей, одаренности под руководством педагога (мотивационные и 

интеллектуальные потребности); ценностного потенциала и личные свойства 

педагога-хореографа, его установки и направляющего действия в решении 

задач, отражающих смысл своей педагогической деятельности;  

- реализация взаимодействия: педагог и обучающиеся в совместной 

деятельности; осознанная передача педагогом-хореографом 

одухотворенности идей общечеловеческих ценностей в музыкально-

хореографическом наследии; раскрытие учениками с помощью педагога 

красоты хореографического искусства;  

- достижения в развитии творческих способностей в результате 

деятельности педагога и ученика (осознание учеником ценности добытых 

знаний как результат взаимодействия, способствующего успешному 

решению поиска смысла). 

Рассмотрим проблему урока хореографии через реализацию 

диалектического закона единства содержания и формы.  Поскольку урок 

хореографии – это в первую очередь, урок искусства, как уже было сказано 

неоднократно, он должен через пластико-интонационное наследие 

возвышать обучающихся до содержательных высот, художественных идей.  

Исходя из этого,  любой урок хореографии станет содержанием  искусства, с 
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которым преподаватель хореографии идет в класс. А точнее, 

«художественная идея» основанная на хореографической пластике и его 

духовно-нравственных категориях являются основной линией урока. Только 

в таком случае становятся понятны и принципиально важны слова 

Н.И.Тарасова о том что «…как бы тщательно ни был проработан план урока, 

как бы ни был обилен заготовленный материал, сколько бы эффектных 

фактов ни подобрал он из литературы и собственного жизненного опыта, 

сколько бы ярких и убедительных цитат ни припас, - не получится  урока, 

если не осознана идея, основная мысль, которую  преподаватель хочет 

внушить своим ученикам, ради которой он сегодня выходит перед ними и 

берет на себя смелую ответственность вести с ними разговор. Мало знать, о 

чем ты поведешь этот разговор и как ты его поведешь, - надо знать, во имя 

чего решил ты его повести!» [8. c.15-16]. 

Повторим, что понятие содержания в искусстве занимает 

определяющее место. Если воспользоваться известным марксистским 

определением  идеального («оно есть материальное, перенесенное в 

человеческую голову и преобразованное в ней» К.Маркс) то можно понять 

следующее,  что содержание музыкально-хореографического наследия – это 

и есть жизнь, перенесенная в хореографическое произведение и 

преобразованное в нем. В связи с этим, а также в противовес сложившейся 

научной методике, когда происходит отрыв содержания от формы, мы 

считаем, что анализ урока хореографии в его научном выражении – это 

процесс прослеживания того, как содержание определяет форму. Этот анализ 

осуществляется не «по очереди», не раздельно – сначала о характере, 

средствах выразительности, о формальной структуре, а только затем 

задаемся вопросом, что данная хореографическая пластика  может выражать. 

Он протекает одновременно в противоположных направлениях» - от 

содержания к форме и от формы к содержанию, в нем «осуществляется 

анализ через синтез и синтез через анализ, частное понимается через общее, а 

общее через частное» [1.c.479]. 
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Работая с пластико-интонационным содержанием урока хореографии, 

педагог-хореограф, чтобы познать целое, вынужден всегда прибегать к 

аналитическому разбору. Анализ (с греческого «разложение») – в самом 

общем значении этого слова есть процесс мысленного или фактического 

разъединения чего-то целого на составные части [2]. Так, в процессе 

изучения пластико-интонационного и эмоционально-смыслового содержания 

урока, жанровой природы, его гармонии, его фактуры и драматургии, 

образности и композиции, педагог рассматривает их отдельно друг от друга. 

Говоря об  анализе урока хореографии, мы имеем в виду и следующую фазу 

познания – синтез, который представляет собой объединение отдельных 

элементов хореографической пластики. Такой анализ подводит к пониманию 

целого как системы, в которой значение одних пластических элементов 

определяется другими, а целое возникает лишь в их взаимосвязи.  

Но данный подход, при всей системности, на наш взгляд, все-таки рас-

сматривается, как конгломерат, набор средств выразительности, из которых 

целое составляется путем простого сложения, а содержание выводится, как 

следствие. В нашем же понимании, целое должно присутствовать при работе 

над хореографической пластикой изначально, как предпосылка, как гипотеза 

и находится на протяжении всего разбора как цель, единственное назначения 

всего задуманного анализа. Только в этом случае целостность урока хорео-

графии, будет держатся на стержне художественной идеи и образно – эмо-

циональном содержания. При этом, исполнительская техника на уроке хо-

реографии должна быть рассмотрена и расценена с точки зрения  сопричаст-

ности и раскрытия содержания хореографической пластики. «Содержание и 

глубина хореографического произведения могут быть верно и полно раскры-

ты только с помощью исполнительской техники танца. Где нет отработанной 

техники танца, там нет подлинного искусства. И никакой высокохудожест-

венный идейный замысел и увлекательный сюжет не могут заменить испол-

нительскую технику» [8.c.50]. 
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Из этого следует, что любой анализ урока хореографии, если он пре-

тендует на  его целостность должен быть построен, как разбор содержатель-

ной формы, где все элементы, конструкции  хореографической пластики бу-

дут выведены и определены художественной идеей  урока, его содержатель-

ной стороной. И нередко в этом случае анализ принимает оборот детального 

обсуждения исполнения конкретных движений, вырванных  из среды их су-

ществования – из живой ткани хореографического  произведения.  В этом 

случае содержание хореографической пластики сразу теряет свою художест-

венность, а урок хореографии  превращается в набор движений и вместо со-

держательной формы перед нами «содержание» и «форма». 

Но подобная подмена недопустима и при анализе урока хореографии, 

которой будет целостным лишь в том случае, когда разбор его частей, струк-

тур, взаимосвязей исходных моментов возьмет художественную идею, как 

свое адекватное воплощение в каждой детали формы. Только в этом случае 

возникший в сознании детальный анализ хореографического урока  будет 

иметь четкую структуру взаимосвязи и взаимообусловленности изначально 

заданным целым, а синтез станет не механическим сложением, а вытекаю-

щим и фактически самопроизвольным моментом формирования урока.  

И так, художественная идея, как исходный момент в понимании со-

держания произведения искусства, а значит и содержания урока хореогра-

фии, является не только абсолютным условием художественного освоения 

предмета и ценностного присвоения информации личностью, но должна не-

пременно витать на уроке как предпосылка и цель. И поскольку урок разво-

рачивает хореографическую ткань,  художественного мышления педагога 

хореографа, в единстве содержания – идеи и формы – пластическо-

интонационно-стилевой организации хореографического пространства, его 

можно представить, как демонстрацию проявления единого в многообразии.  

Конечно, огромное множество вариантов изложения педагогом хорео-

графом своей мысли не позволит нам, по всей видимости, унифицировать, 

привести к общему  знаменателю технологии  построения урока. Но  ясно, 
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что это процесс исследования проблемы будет решаться на очень высоком 

философском, идейно-смысловом уровне, данном нам через символы и му-

зыкально-хореографическое наследие. Педагог хореографии должен строить 

диалог с обучающимися по пути «восхождения» от абстрактного – вечной 

ценности, «предельного обобщения», к рождению мыслей, переживаний 

внутри каждого ученика в их, лишь человеку присущем, многообразии и 

противоположности. 

Основываясь на диалектике, как логике познания, и опираясь на уни-

версальный метод: метод содержательного анализа (Л.Школяр) который, 

возведен в ранг принципа, мы тем самым, обозначили целостность всей педа-

гогической системы, где принцип содержательного анализа становится и 

предпосылкой и целью развития художественно-творческих способностей 

обучающихся, диктуя законы построения урока хореографии.  

Изложенная теоретическая база, а также необходимый и достаточный 

опыт изучения развития художественно-творческих способностей обучаю-

щихся на уроках хореографии, позволил вывести, наряду с принципом со-

держательного анализа, ряд принципов целостной педагогической системы 

(Л.Школяр, Е.Травина). Поэтому мы выделяем: принцип целостности, прин-

цип адекватности и принцип образности, которые, по нашему мнению, 

должны быть ведущими в творческо-педагогическом процессе на уроке хо-

реографии. 

Принцип целостности - в нем целостность рассматривается как следст-

вие и лежит в основе всех явлений действительности. Принцип целостности 

рассматривается в процессе разворачивания содержания урока хореографии 

от целого, к его частям и обратно, на качественно новом уровне, к воссоеди-

нению познанного целого. Иными словами, организуя процесс творческого 

погружения в  интонационно-пластическое содержание урока хореографии; 

обучающийся, осваивая его содержание, анализирует детали разворачиваю-

щейся формы, чтобы в результате прийти к осознанию художественной идеи, 

ценностной для личности хореографа. В свою очередь обучающиеся, при-
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своив это содержание, формируют свое эстетическое отношение и свою 

творческую личность. 

Принцип адекватности органично вытекает из принципа целостности, 

конкретизируя его как методику методологии. Только исследуя предмет или 

явления во всей его сложной организованности, совокупности всех частей, 

обусловленных внутренней взаимосвязью, мы приближаемся к подлинному 

отражению этого предмета или явления. Хореографическое искусство по 

природе своей диалектично, а это значит, что диалектика должна стать мето-

дом познания искусства. Искусство - вершина творческой деятельности че-

ловека, значит, урок хореографии должен стать исследовательской деятель-

ностью по выявлению особенностей этого творчества и выявления особенно-

стей художественного творчества. Такое отражение предмета не только бу-

дет более глубоко и широко давать обучающимся знания о хореографиче-

ском искусстве, но иногда своему потенциалу будет содействовать личност-

ному творческому развитию. 

Принцип образности диктует необходимость построения урока хорео-

графии на уровне обобщений-образов: «искусство не думает мелочами». По-

нятие художественного образа – центральное в педагогике искусства. Будучи 

«конкретной реальностью сущности», «художественный образ» преобразует 

действительность, сохраняя ее самобытность и целостность, «проявляя зало-

женные в этом образе эстетические возможности» [3, c.9]. Раскрывая идею 

хореографического произведения, художественный образ или образы, кото-

рые формируют мышление учащихся, постигающие тайны создания хорео-

графических произведений, реализуются все те высокие задачи, которые ста-

вит перед собой хореограф. Разговор на языке образов, должен строиться с 

самых первых уроков хореографии. Только такой подход сможет поднять 

обучающегося на должный уровень восприятия искусства. 

Кроме этих трех принципов, автор обращает внимание на принципы 

развивающие художественно-творческие способности обучающихся средст-

вами хореографического искусства: 
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Принцип необыденности в отличие от повседневности также должен 

стать ведущим в технологии целостности. Как было отмечено выше, каждый 

урок хореографии должен нести высокое духовно-нравственное содержание. 

Важнейшей задачей формирования и развития художественно-творческих 

способностей обучающихся является формирование «категории  прекрасно-

го» в истинном, глубоком и противоречивом ее смысле. Именно в той плос-

кости, где художественное смыкается с эстетическим («красивое всегда по-

лезно») и лежит процесс формирования художественной идеи. Только музы-

кально-хореографическое наследие, отобранное и проверенное временем, 

становится объектам изложения творческой мысли хореографа и композито-

ра. Именно оно может и должно формировать внутренний мир обучающихся.   

Принцип творческого напряжения. Сущность этого принципа  обу-

славливается необходимостью постоянно поддерживать творческий интерес 

у обучающихся, чтобы творческая активность могла проявлять себя в каждом 

моменте урока хореографии. Только таким образом выстроенный процесс 

будет наиболее эффективно развивать творческие способности обучающих-

ся. Задействовав все виды культурно-творческой активности, такие как по-

знавательная (любопытство), мотивационная (внутренний стимул), преобра-

зующая (потенциальная тяга к творчеству, созиданию) с помощью специаль-

но организуемой на уроке хореографии творческой ситуации, необходимо 

держать обучающихся в творческом напряжении. Подобно тому, как драма-

тургическая линия хореографического произведения держит в напряжении 

воспринимающего в ожидании развязки, наполненной глубоким нравствен-

ным смыслом. Так и драматургия урока должна напряженно вести обучаю-

щихся к кульминационной «точке кипения», чтобы разрешить все постав-

ленные уроком хореографии творческие противоречия. 

Здесь педагогу-хореографу приходит на помощь понимание того, что 

эффективно «зажечь мысль», заинтересовать, оживить мыслительную дея-

тельность учащихся можно всегда через проблему. Проблемный метод стал-

кивает противоречия и заставляет пытливый ум обучающегося строить гипо-
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тезы, выдвигать предположения. А это всегда толчок к разворачиванию про-

цесса исследования, диалогу и той самой деятельности по проживанию через 

себя единства в многообразии гениально оформленных «мыслей-

переживаний» хореографа и композитора. А проблемы-побуждения могут 

быть самые разные, от общих: «почему такая пластика», «почему она так ис-

полняется», «почему создается такой образ» и другое , до столкновения мо-

тивов, противоположных по отношению друг к другу.  

Проблематизация содержания каждого урока хореографии актуализи-

рует творческую активность и ценностную ориентацию обучающегося и 

приведет к решению стоящей проблемы, позволив сделать самостоятельное 

открытие. В связи с этим встает необходимость определения метода, кото-

рый будет соответствовать всем перечисленным требованиям. Мы называем 

такой метод, - методом художественного открытия (В. Нилов, Ж. Чечина). 

Это и будет организационная технология, позволяющая выстроить урок хо-

реографии, активизировав творческий потенциал обучающихся. Говоря о не-

обходимости такого метода, мы предполагаем, в первую очередь, наличие в 

его основе  проблемности, суть которой состоит в осознании ценности и по-

стоянной новизны каждого проявления хореографического искусства и, зна-

чит, отказе от стандартных решений, стремлении к поиску оригинальных, 

неповторимых его вариантов. 

 «Метод художественного открытия» выступает, как своеобразная 

игра, смысл которой не столько в достижении цели, сколько в свободном 

выражении своих творческих сил, в возможности познавать и решать худо-

жественные задачи легко, «играючи», освободившись от утилитарных целей. 

Такая ситуация на уроке хореографии - результат сложного взаимодействия 

его субъектов и объективно заданного содержания. При этом материал как 

бы задает сферу творческого поиска и самовыражения участников учебно-

творческого процесса, а те в свою очередь неизбежно реконструируют это 

содержание, извлекают из него актуальные жизненные смыслы. 
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Метод художественного открытия может содержать в своей основе: 

самостоятельную постановку цели и нравственный выбор; реализацию роли 

соавтора художественного процесса; проявления воли и переживания в радо-

сти собственного открытия; ощущение собственной значимости; самоанализ 

и самооценку; принятие новых ценностей и отказ от своего прежнего миро-

воззрения; осознание своей ответственности за явления природной и соци-

альной действительности и др. [6]; [7, c.254-279]. 

Известно, что у подростков стремление к самостоятельности  самоут-

верждению влияет и на их хореографические интересы. Знание современных 

направлений в хореографии, модных исполнителей и рок-групп открывает 

возможности поднять престиж у одноклассников и почувствовать себя более 

взрослыми. Поэтому, например, вопрос педагога-хореографа: «Нужна ли нам 

современная хореография?»  естественно вызывает споры. Столкновение 

различных точек зрения создает проблемную ситуацию, которая разрешается 

в последующей дискуссии, буквально захватывающей весь класс, не оставляя 

никого равнодушным. В процессе дискуссии обучающиеся думают и отстаи-

вают свою точку зрения, активизируют весь свой опыт в области хореогра-

фического искусства, а педагог помогает ученикам сравнивать, противопос-

тавлять разные мнения, не навязывая своего. Он побуждает их делать выво-

ды о правильности той или иной позиции, приводить примеры из разных на-

правлений хореографического искусства. Чрезвычайно важно то, что в дис-

куссии формируются взгляды и убеждения обучающихся, а также в процессе 

мыслительной деятельности развиваются те «функции мышления», которые 

необходимы в дальнейших формах творческой деятельности. 

Из этого необходимо вытекают следующие педагогические условия, 

выполнение которых обязательно педагогом хореографии для успешного ов-

ладения методом художественного открытия: 

- выстраивать урок хореографии через непременное столкновение раз-

нообразных мнений, противоречий, которые единственно способны разви-

вать процесс художественно-творческого мышления обучающихся;  
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- организовать в качестве целевой установки при решении проблемы, 

поиск оригинального, нестандартного решения, используя при этом весь 

творческий потенциал и набор имеющихся знаний; 

- включить в   содержание урока хореографии системообразующий 

фактор ценностного компонента, раскрывающего значимость изучаемого му-

зыкально-хореографического  наследия для совершенствования обучения, 

утверждения его нравственных, интеллектуальных и  эстетических свойств и 

практико-преобразовательной деятельности; 

- выстроить на основе законов познания драматургию урока хореогра-

фии: от художественного целого, к анализу его частей, а далее к обобщению 

качественно нового целого; делая открытия на заранее продуманном педаго-

гом этапе, являющемся кульминацией всей драматургической линии урока; 

- задействовать все виды творческой активности, такие как познава-

тельная (любопытство), мотивационная (внутренний стимул), преобразую-

щая (потенциальная тяга к творчеству и созиданию) с помощью специально 

организуемой на уроке хореографии творческой ситуации, держать обучаю-

щихся в творческом напряжении; 

- исследовать урок хореографии во всей его сложной организованно-

сти, совокупности всех частей, обусловленных внутренней взаимосвязью; 

приблизится к подлинному отражению художественности в освоении хорео-

графической пластики, развивая творческие способностей и поднимая обу-

чающихся до высот хореографического искусства;  

- создать процесс творческого погружения в интонационно – пластиче-

ское содержание урока хореографии, осваивая его содержание, анализируя 

детали разворачивающейся формы, чтобы в результате прийти к осознанию 

художественной идеи урока. 

Педагогические условия формирования культурно-творческих компе-

тенций обучающихся и педагогов в хореографическом образовании, со всей 

совокупностью принципов, методов и основ целеполагания,  позволит педа-
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гогу-хореографу грамотно и осознанно подходить к построению урока  на 

всех направлениях хореографического искусства.  
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ГЛАВА VI 

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКОВ (ДЕФИЦИТОВ),  

СВЯЗАННЫХ С НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ  

СФОРМИРОВАННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ И КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Часть I. Проблема формирования культурных и культурно-

творческих компетенций педагогов и их связь с выявлением причинно-

следственных связей имеющихся рисков в системе подготовки будущих 

педагогов предметной области «Искусство» 

 

В педагогике риски могут быть связаны с самыми разными обстоятель-

ствами, которые зависят от очень многих причин. Сфера художественного 

образования в данном случае не исключение, о чем свидетельствуют много-

численные противоречия, с которыми можно ознакомиться во всех (без ис-

ключения) педагогических исследованиях ученых-практиков, и это связано  

как с разработкой теорий и концепций, так и с созданием практико-

ориентированных технологий, методов, механизмов. Именно возможность их 

предусмотреть позволяет избежать многих проблем. И  прежде всего это не-

обходимо в системе обучения и воспитания.  

В настоящее время, в связи с активным обновлением социума и поли-

тики образования, появляются новые возможности для школ, вузов: в облас-

ти научных исследований, в экономике, формах обучения, технологиях, в 

межпредметных сферах деятельности, разнообразии видов и направлений 

взаимодействия между обучающимися, обучающимися и педагогами, педа-

гогами в коллективе, школами и другими организациями (другими образова-

тельными учреждениями, вузами, предприятиями, учреждениями культуры и 

др.). Этому способствуют и появившиеся новые специальности: коучи, педа-

гоги-фасилитаторы, эдвайзеры, тьюторы; новые формы инновационной дея-

тельности, в том числе, связанные с созданием больших образовательных 
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комплексов в мегаполисах. В области педагогических исследований это свя-

зано с оценкой происходящего, нахождением реальных путей минимизации 

рисков для образовательных организаций. Выявление рисков в этой сфере 

всегда носит интегрированный, междисциплинарный и межличностный ха-

рактер. Опираясь на исследования ученых-педагогов, можно вычленить не-

сколько общезначимых для педагогики подходов как к выявлению рисков, 

так и к их предупреждению и разрешению. В области формирования социо-

культурных отношений именно это имеет серьезное значение, так как связа-

но с конкретными личностями и их социальным статусом, о чем говорят ис-

следователи данной сферы: Р.Р.Аетдинова [1],  Т.П.Костюкова [2],   

Е.Н.Михайлова [3],  А.И.Пригожин [4],  И.Ю.Синельников [5], Н.Д.Сорокина 

[6],  П.Е.Щеглов [8] и др., что также отражено в официальных документах, в 

программах развития образования [7].  

К сожалению, пока в официальных документах нам не удалось найти 

единую формулировку понятия «риски в образовании». В существующих 

публикациях риски рассматриваются, главным образом, с позиции  экономи-

ческих вопросов, поэтому  в рамках исследования проблемы  формирования 

культуры социальных отношений и общекультурных и культурно-

творческих компетенций, мы будем рассматривать эту проблему с позиции 

возможных неблагоприятных (нежелательных) обстоятельств, которые могут 

произойти в той или иной ситуации 

В данном  случае, сфера общего и высшего образования не  застрахо-

вана от обстоятельств и противоречий, которые чаще всего и  провоцируют 

ситуацию. Сказанное касается вузов, где готовят будущих учителей, и школ, 

где работают педагоги и обучаются школьники. Эти две сферы образования с 

каждым годом становятся ближе друг другу и чаще всего именно в школах 

рождается то новое, которое позже становится целью обучения в вузе. Это 

связано, прежде всего, с технологиями и методами обучения. Что, наверное, 

правильно, так как новое рождается в реальной практике, исходя из возни-

кающей ситуации, когда педагогу (воспитателю, администратору, учащему) 
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нужно срочно выйти из положения, придумать какой-то практический прием. 

Это и создает условия для  возникновения маленького педагогического от-

крытия, то есть появления педагогического факта, который стоит проверить 

уже в специально созданной педагогической ситуации, и если результат под-

твердится (а лучше, проверить 3 – 4 раза), то учитель может считать его лич-

ным открытием, своим педагогическим методом. Такие факты, как показыва-

ет практика, и возникают в ситуации риска. От количества и качества прояв-

ления такого рода примеров в образовании зависит качество обучения в це-

лом. Это является условием получения желаемых результатов и формирова-

ния культуры социальных отношений, которые (как демонстрирует практи-

ка) наиболее положительно влияют на результат, получаемый в процессе со-

вместной культурно-творческой деятельности. Динамика такого формирова-

ния обусловлена целым рядом причин и стимулов как обучаемого, так и обу-

чающихся, которые, в свою очередь (как уже было сказано выше), появляют-

ся благодаря противоречиям.  

Перечислим некоторые риски, которые могут возникнуть в процессе 

первых лет работы начинающего педагога: а) нет опыта общения с детьми 

(как показал опрос, наиболее часто встречающаяся боязнь молодого специа-

листа работать в школе); б) неумение организовать себя и свою деятельность 

на уроке и вне урока; в) зависимость от мнения других; г) незнание, как вести 

себя с родителями; д) как разрешить возникающие стихийно ситуации, кон-

фликты; е) взаимоотношение с коллегами в школе; ж) неумение  найти кон-

такт с обучающимися и многие другие, которые зависят от сформированно-

сти культуры социальных отношений.  Причина этого кроется в системе под-

готовки будущих учителей в вузе: в) слабая оснащенность вуза для проведе-

ния исследовательских серьезных работ; б) творческие и проектно-

исследовательские работы не связаны с решением общих практико-

ориентированных проблем будущего педагога, а только с конкретной дисци-

плиной; в) обучение в вузе каждым педагогом осуществляется изолированно 

друг от друга и ограничивается рамками дисциплины (предмета), г) педаго-
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гические практики очень непродолжительные по времени, проектно-

исследовательские формы обучения нередко сведены к формальности. В 

этом случае главная задача педагогического вуза - формирование личности 

педагога, - часто «остается за кадром».  

Все перечисленное приводит к тому, что у выпускника педагогическо-

го вуза есть теоретические знания и представления о том, как и что должно 

происходить, но нет опыта работы с детьми, нет практических навыков педа-

гогического общения, не сформированы личностные профессиональные ка-

чества в широком смысле этого слова.  

Другие риски связаны непосредственно с личностью обучающегося 

(студента), у которого не сформирована личностная составляющая обучения: 

а) нет желания  получить образование именно по той специальности, по ко-

торой он обучается; б) нет умения настроить себя на процесс восприятия ин-

формации; г) скучно и неинтересно организованные занятия в вузе; д) зани-

женные требования ведущего предмет педагога; е) нагруженность студента 

социальными проблемами (необходимость работать в процессе обучения в 

вузе); ж) слабая личностная составляющая при выполнении творческих зада-

ний, имеющих формальный характер; з) изначально слабый уровень подго-

товки абитуриента; и) невключенность студента в творческие культурно-

значимые проекты и др. 

Выделенные риски нередко связаны с уровнем финансирования вуза; 

слабой квалификацией педагогов вуза; плохим информационным обеспече-

нием студентов; преобладанием в обучении лекционных занятий и недоста-

точностью  практико-ориентированных форм работы. Все это скорее можно 

охарактеризовать как культурно-профессиональные риски современной сис-

темы подготовки будущих педагогов, которые связаны с психолого-

педагогическими основами педагогического знания, прежде всего, а также 

субъективные причины, связанные с профессионализмом педагогического 

состава вуза. Поэтому нередко проблема формирования культурных и куль-

турно-творческих компетенций остается далеко за стенами вуза. 
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Возвращаясь к причинно-следственным связам имеющихся рисков в 

образовании, основным противоречиям между образованием и обществом, 

можно в качестве примера выделить следующие:  

Например, в анализе теории и практики применения аксиологического 

подхода в преподавании предметов культуры Е.Ю. Васильевой выявлены 

противоречия между: требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования об обеспечении усло-

вий развития универсальных учебных действий и отсутствием системного 

использования интеграционных ресурсов; между задачами образования в об-

ласти популяризации культурно-исторических ценностей в целях изучения и 

сохранения культурной среды и недостатком внимания к этой проблематике 

в отечественной общеобразовательной школе; реальной вовлеченностью 

подрастающего поколения в культурно-семантические связи информацион-

ной среды, городской и сельской цивилизации, и неспособностью извлекать 

из них смыслы, что ограничивает человека в понимании себя и мира и, сле-

довательно, мешает в будущем осознанной продуктивной активности. 

В результате изучения проблемы формирования общекультурных ком-

петенций студентов, в педагогическом исследовании Е.А. Мраченко выделе-

ны противоречия между: существующей традиционной структурой построе-

ния и ведения занятий, ограничивающей творческие проявления обучающих-

ся, и необходимостью формирования у студентов устойчивых общекультур-

ных компетенций, дающих стимул к раскрытию творческого потенциала 

личности; между необходимостью формирования у студентов целостного 

представления о мире и ограниченностью учебной программы, не позво-

ляющей в полной мере соединить возможности научного и художественного 

познания мира. 

В анализе современного состояния системы высшего образования ху-

дожественного профиля О.В. Пустозеровой раскрыты такие недостатки 

профессионального образования, как внедрение в обучение лишь «внешней» 

составляющей изучаемой культуры народа, что ведет к процессу 
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формализации освоения духовно-нравственных ценностей культуры, 

превращая их в набор фактов, лишенных смысловых и символических 

оснований; недостаточная проработка педагогических условий организации 

образовательного процесса и его содержания, что не позволяет выстраивать 

полноценный уровень воспитания ценностных ориентаций студентов вуза 

(на практике это приводит к утрате смысловых идеалов, оскудению 

духовного мира личности, является причиной  разрыва связи поколений); 

отсутствие междисциплинарного подхода к обозначенной в исследовании 

проблемы создает препятствия к формированию устойчивой, целостной, 

позитивно ориентированной мировоззренческой личности студента. 

В педагогическом исследовании Казеевой О.С., посвященному 

изучению подростками художественной литературы, выделены 

противоречия: между необходимостью использовать разнообразие видов 

деятельности при изучении предмета «литература» и фактическим преобла-

данием в школьной практике репродуктивного обучения (чтение – пересказ – 

ответы на вопросы); между соответствующими подростковому возрасту об-

разно-эмоциональными способами интерпретации литературного текста и 

доминирующими в современном литературном образовании логико-

рациональными методами анализа текста; между стремлением подростков к 

самовыражению в творческих самостоятельных продуктах (в том числе, соз-

данных в процессе поисково-художественной деятельности) и достаточно уз-

ким диапазоном заданий такого характера, которые практикуют учителя в 

литературном образовании в школе. 

А.А. Никулиным, в процессе изучения проблемы формирования готов-

ности студентов к самоорганизации в условиях самостоятельной творческой 

деятельности, раскрыты противоречия между: запросом общества в компе-

тентностной подготовке специалистов и недостаточной степенью прорабо-

танности существующих критериев теоретического и методического обеспе-

чения процесса самореализации выпускников в творческой деятельности; 

важностью профессиональной самореализации специалиста через самостоя-
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тельную творческую деятельность и отсутствием системного подхода к раз-

работке данной проблемы в процессе непосредственной организации обуче-

ния. 

В актуальном исследовании А.А.Ивахненко, посвященном  вопросам 

преодоления профессиональной деквалификации педагога, выявлены проти-

воречия: между возросшими требованиями к профессионализму преподавате-

ля, обеспечивающего качество образования детей, и тенденцией к эмоцио-

нально-психологическому «выгоранию», ведущему к профессиональной де-

градации, которая выражается в утрате интереса к профессии, фрагментарным 

подходом к своим обязанностям, потерей связей между замыслом и его во-

площением, установкой на решение шаблонных, однообразных задач; между 

объективными возможностями сохранения активной творческой позиции пре-

подавателя и отсутствием научных исследований, раскрывающих теоретико-

методические основы преодоления профессиональной деквалификации. 

В исследовании О.М. Харитоновой, в результате анализа  существую-

щей ситуации в образовании и воспитании, выделено противоречие, осно-

ванное на том, что технологии обучения, используемые педагогами,  не на-

правлены на развитие личности, а часто, наоборот, приводят детей и подро-

стков к регрессу. Это связано с тем, что в образовании используются тради-

ционные формы обучения, направленные на одностороннее общение, в кото-

ром учитель играет авторитетную или нейтральную роль,  в то время как се-

годня необходимы инновационные креативные формы и методы обучения, 

нацеленные на двустороннее общение, которое происходит между педагога-

ми разных предметов в образовательном процессе.  

М.Г. Горбенко, в процессе поиска путей совершенствования профес-

сиональной подготовки учителя МХК и музыки, выделены противоречия: 

между существующей научно-педагогической традицией и социокультурной 

ситуацией; между потребностью современного гуманитарного обучения, ос-

ваивающего опыт российского и международного образования, с одной сто-

роны, и сложившейся системой профессиональной подготовки, с другой.  
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В исследовании И.В. Жгенти, посвященного требованиям к современ-

ному педагогу искусства и реальному уровню его профессиональных знаний и 

навыков, прежде всего в области информационных технологий, выделено про-

тиворечие между: потребностью в современных гибких и продуктивных на-

правлениях получения дополнительного профессионального образования и 

недостаточной разработанностью форм и содержания индивидуального и дис-

танционного обучения педагогов искусства, обеспечивающих этот процесс.  

В результате поиска эффективных условий внедрения в  образователь-

ный процесс полихудожественного образования, Г.А. Письмаком раскрыты 

противоречия, характерные для современной системы художественного об-

разования, между теоретическими подходами, сложившимися в гуманисти-

ческой модели образования, и недостаточной разработанностью современ-

ных методов их реализации; между формальным признанием необходимости 

построения содержания учебного процесса  на  интегративной основе и от-

сутствием реальной практики его конструирования; между растущими тре-

бованиями к развитию творческой личности и недостаточным уровнем обра-

зовательной системы. 

В результате исследования, посвященного состоянию вопроса  форми-

рования эстетического мировосприятия у подростков посредством художест-

венно-изобразительной деятельности, А.В. Пожарская раскрыла противоре-

чия социального характера: между потребностью общества в воспитании и 

развитии подростка, способного эстетически воспринимать мир и искусство 

как явление мира, и неразработанностью теоретико-методологических осно-

ваний формирования эстетического мировосприятия у подростков; между 

множеством исследований, посвященных возможностям художественно-

изобразительной деятельности, и невыявленностью средств этой деятельно-

сти для формирования эстетического мировосприятия у подростков.  

В исследовании Е.А. Филипповой, рскрывающей педагогические 

возможности эстетического воспитания детей из иноязычной среды, которые 

касаются языка общения и обучения, были выделены следующие противоре-
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чия: между сохранением традиционного характера обучения в массовой рос-

сийской школе и значительным изменением контингента обучающихся (на-

полнением школ в мегаполисе детьми - выходцами из иноязычной среды 

(билингвы), которые слабо владеют русским языком, что затрудняет их про-

цесс адаптации к той ситуации, в которой они оказались, то есть накоплен-

ные в педагогической теории знания о позитивных возможностях развития 

детей из билингвальной группы не соответствуют реальной массовой образо-

вательной практике). Другое противоречие - налицо недостаточное количе-

ство методик, которые действительно помогают решить позитивно эту про-

блему. В том числе, следует подчеркнуть явное недопонимание педагогами и 

обществом роли проблемы эстетического развития детей, особенно на пер-

вых ступенях образования, тогда как именно  такие формы и направления ра-

боты с детьми, как показывают исследования Института художественного 

образования и культурологии РАО, как раз и являются тем стержнем, с по-

мощью которого можно решить данную проблему. 

Вот небольшой пример выделенных проблем и рисков в образовании, 

которые исследованы сегодня, и которые требуют решения. Следует сказать, 

что риски являются одной из причин педагогического консерватизма и неза-

интересованности в освоении инновационных технологий. Можно также ука-

зать на недостаточную мотивированность, особенно если освоение нового 

происходит не по собственному желанию, а предлагается извне. 

 

Часть II. Пути преодоления рисков, связанных с недостаточным 

уровнем сформированности культурных и культурно-творческих ком-

петенций у обучающих и обучающихся  в области искусства 

 

Возникновение рисков (страхов) обучающихся на занятиях искусством  

связаны, как правило, с непониманием собственных творческих возможно-

стей, а также недостаточной компетентностью учителя в области возрастной 

психологии, непониманием художественно-творческих возможностей детей 
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разных возрастных категорий, что приводит нередко к отказу детей от заня-

тий искусством. 

Вспоминаю свое детство. Очень любила рисовать. Прочитав сказку о 

«Красной шапочке», с полной отрешенностью погрузилась в занятие: рисую 

волка – голодного и злого (как мне кажется). Подходит мама с вопросом: 

«Что это ты нарисовала?». На мой ответ получаю роковое заключение: «Не 

умеешь рисовать, не берись». Потом рисовала тайно, для себя. РИСКОВА-

ЛА. 

Можно привести множество примеров, когда родители дома, воспита-

тели в детском саду, учитель в классе отбивают у детей охоту рисовать, ру-

ководствуясь критерием «правильно – неправильно», оценивая творчество 

ребенка с позиций академической грамотности. 

Рекомендую обратиться и к распространенным методикам приобщения 

к изобразительному искусству, в которых с раннего детства предлагается ри-

сование по образцам, изображение отдельных предметов, что противоречит 

целостному восприятию мира дошкольниками, ярко показанному самими 

детьми в свободном рисовании. 

Помню, как рисковала моя дочь в детском саду, где ей объяснили, что 

нужно рисовать аккуратно: «сначала нарисуй шарик, а потом раскрась его, не 

вылезая за границы контура». Дома она свободно и смело на листах разного 

размера и формата изображала разнообразные сюжетные композиции, в ча-

стности, прогулки детей в парке или как воспитатель сажает детей на горш-

ки, а в детском саду раскрашивала шарики и флажки. Вот такая «рисковая» 

творческая жизнь с раннего детства. 

Из приведенных рассуждений следует проблема первого плана:  отсут-

ствие соответствующих компетенций обучающих, не понимающих ребенка – 

психологических особенностей и творческих возможностей возраста. 

Недостаточная компетентность наставников (учителей и родителей) в 

этой области не менее опасна и для подростков, как мотивированных, так и 

не мотивированных к изобразительной деятельности. 
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Основной страх на уроках изобразительного искусства обучающихся в 

школе формулируется ими однозначно: «я не умею рисовать». Опыт препо-

давания по программам, ставящим задачи приобщения к искусству «как 

культуре духовной», творческого развития каждого ученика с учетом его ин-

дивидуальных задатков, огромное количество инновационных технологий, 

позволяющих решать проблему развития культурных и культурно-

творческих компетенций на основе культуры социальных отношений, откры-

вают перед учителями широкий круг возможностей для преодоления основ-

ного страха школьников. Культурные и культурно-творческие компетенции 

развиваются во взаимодействии, в условиях взаимопонимания учителя и 

ученика в пространстве современной им культуры на основе общечеловече-

ских ценностей. 

Задача данного исследования: выявить и ввести в образовательную 

практику педагогически эффективные методы преодоления рисков, позво-

ляющие повысить уровень культурных и культурно-творческих компетенций 

у обучающих и обучающихся на занятиях искусством. 

Исторические примеры решения проблемы  

Приведу несколько примеров страха сделать ошибку, с которым стал-

киваются подростки, даже мотивированные к изобразительной деятельности,  

с целью показать, как рождается неуверенность в себе, желание «уйти в се-

бя», укрыться от окружающего мира, от всяких «социальных отношений» и 

главное – как преодолевается этот страх благодаря умным наставникам, по-

нимающим проблемы будущего художника. 

Риски, с которыми столкнулся в отрочестве, в период обучения в Им-

ператорской Академии художеств выдающийся русский гравер Х1Х века 

Федор Иванович Иордан, можно определить, как «страх не найти своей 

индивидуальности» [6]. Годы его учения пришлись на период расцвета рус-

ского классицизма, который вошел в историю художественного образования 

как «золотой век» Академии. Академия уже располагалась в здании, специ-

ально построенном для нее выдающимися архитекторами этого стиля А.Ф. 
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Кокориновым и Ж.-Б. Деламотом (1764-1788 гг.). Здесь преподавали живо-

писцы Г.И. Угрюмов, А.И. Иванов (отец Александра Иванова), А.Е. Егоров, в 

творчестве которого закладывались традиции национальной школы истори-

ческой живописи; скульптор И.П. Мартос – создатель памятника Минину и 

Пожарскому в Москве. Преподавали также архитекторы А.Н. Воронихин, 

А.Д. Захаров, Тома де Томон, чьи произведения определили облик Петербур-

га, достаточно вспомнить Казанский собор, Адмиралтейство, Биржу. Почти 

все выдающиеся зодчие, скульпторы, живописцы, а также граверы, художни-

ки прикладных искусств, преподававшие в Академии художеств, являлись ее 

выпускниками, что определило тесную связь процесса обучения с художест-

венной практикой своего времени; работу ученика в классе с жизнью совре-

менного искусства; ученик предвидел общественную миссию своего труда. 

То есть именно на основе культуры социальных отношений в пространстве 

художественного стиля своего времени осуществлялось художественное об-

разование. 

Велико было в то время общественное просветительское значение гра-

вюры. Ведь тогда не существовало репродукций произведений искусства и 

диапозитивов, не была еще изобретена фотография, ставшая уже во второй 

половине XIX века соперницей гравюры. Гравюра являлась единственным 

средством знакомства с произведениями искусства, хранящимися в собрани-

ях разных стран, к ней предъявлялись высочайшие требования соответствия 

подлиннику, достигающегося совершенным владением всеми тайнами черно-

белого искусства. Может быть, поэтому в  Академии такое большое значение 

с начальной ступени образования придавалось копированию «образцов», т.е. 

произведений изобразительных видов искусства и прежде всего графики. 

Получив образование в Академии, Иордан занял заметное место, наря-

ду со своим любимым учителем Н.И. Уткиным, в истории русской гравюры. 

Большую популярность получили гравированные им портреты выдающихся 

деятелей русской культуры Г.Р. Державина, Н.В.Гоголя, В.Г. Белинского и 

др.; а также гравюры с великих произведений прошлого, среди которых наи-
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большую известность получило «Преображение» с картины Рафаэля, нахо-

дящейся в Ватикане.  Над этой гравюрой Иордан работал в Италии в течение 

15 лет. 

Судьба привела Федора Иордана в Академию художеств как бы слу-

чайно. Он родился в 1800 году в семье немецкого мастера обоев в Павловске, 

под Петербургом. «В это время город Павловск, – вспоминал художник в 

конце жизни, – находился в патриархальном состоянии. Он был в виде боль-

шой деревни или немецкого городка; все здания были казенные, деревянные, 

все одной архитектуры, и все это заселено было немецкими мастеровыми, 

которых Павел I выписал из Германии при постройке города Павловска, 

кроме них – чиновниками и природными служителями» [1, с. 2]. Отец умер, 

когда Федору было восемь лет. «Начались хлопоты размещать нас, сирот. 

Старшую сестру отдали в Мариинский институт, старшего же брата Алек-

сандра обучать золотых дел мастерству, а я на следующий 1809 год, по пове-

лению императрицы Марии Федоровны, отдан был в Академию художеств» 

[1, с.3]. 

В Академии художеств того времени существовало Воспитательное 

училище, куда принимали детей, еще не получивших общего образования. 

Оно возникло вместе с Академией, когда ее создатели и прежде всего Екате-

рина II, по-своему стремясь к распространению в России идей Просвещения 

(конечно, более на словах и со всевозможными ограничениями), решила «на 

началах воспитания вполне французского… образовать породу людей, сво-

бодных от недостатков общества» [2, c.18]. На протяжении существования 

Академии художеств содержание, методы преподавания и время пребывания 

в Воспитательном училище менялись: с 1764 года сюда принимали мальчи-

ков с 6 лет, с 1800 года – с 9 лет, с 1811 – с 12 лет. И только в 1840 году Вос-

питательное училище было упразднено, так как в стране к этому времени 

появились художественные школы, которые взяли на себя задачу начального 

художественного образования. Воспитанники Академии второй половины 
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XIX века проводили в ее стенах 6 лет, воспитанники первой половины века 

12-15 лет. 

Воспитательное училище решало и задачи общего образования. Здесь 

мальчики познавали грамоту, арифметику, решали начальные задачи худо-

жественного образования в процессе приобщения к разным видам искусства 

и, что очень важно, они учились трудолюбию. Вот как описывает Иордан 

один день в жизни воспитанников Академии: «День наш начинался с пяти 

часов утра, когда мы вставали; до шести часов утра мылись; в шесть часов 

шли на молитву, где сначала пели: «Царю небесный», затем читалась утрен-

няя молитва, вновь пели какую-либо из молитв и затем читалась одна глава 

из Евангелия, которое лежало на аналое, имея в изголовье крест с отлично 

написанным К. Брюлловым распятием; затем вызывали по списку ученика, 

который делил хлеб по их росту, начиная с малого роста, и им доставались 

всегда горбушки хлеба, чему ученики большого роста всегда завидовали. У 

первых двух возрастов были гувернеры (т.е. у учащихся Воспитательного 

училища), у старших же двух возрастов были подинспекторы. Малые возрас-

ты шли в рекреационный зал, старшие имели также свой зал» [1, с.11]. 

Находясь на утренней молитве, Иордан любовался иконой Карла 

Брюллова, своего одаренного сверстника (великий Брюллов был всего на год 

старше Иордана). Тогда и рождался страх неудовлетворенности и соперниче-

ства: сверстник явно опережал его. Но победить Карла было очень трудно, 

так как система обучения явно не соответствовала психологическим особен-

ностям возраста. 

Учащиеся первых двух возрастов в Воспитательном училище в классах 

рисования учились изображать простейшие геометрические фигуры и тела. 

Затем переходили к копированию оригиналов, т.е. рисунков и гравюр масте-

ров прошлого, а порой и наиболее удачных рисунков отличившихся воспи-

танников Академии. Учащихся старших возрастов (собственно Академии) 

ожидали более сложные задачи в «специально художественных классах», где 

они рисовали гипсовые «модели», точно воспроизводившие знаменитые ан-
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тичные скульптуры. Эти слепки в скором времени составили огромную кол-

лекцию, вошедшую в академический музей. Высшей ступенью обучения ри-

сованию являлся натурный класс, где ученикам позировали натурщики. В 

Воспитательном училище преподавали и ремесла – в основном для тех, кто 

не обнаружил способностей в рисовании.  

Культурные компетенции, широкий культурный кругозор  формиро-

вался, начиная с Воспитательного училища. В «научных классах» училища 

изучались русская словесность, французский и немецкий языки, мифология.  

С начала XIX века большое внимание уделялось преподаванию новых пред-

метов. Это - «эстетика, или теория чувствований, производимых изящными 

искусствами»; «история художеств и художников»; археология, которая 

трактовалась как разбор «древних обычаев народов», и священная история, 

излагаемая в виде «истории знатнейших происшествий, извлеченных из свя-

щенных и евангелических бытописаний для живописных и ваятельных сю-

жетов» [5, с. 40]. Каждый день был напряженным. Учителя всех дисциплин и 

воспитатели Училища порой применяли телесные наказания, младшим же 

нередко доставалось и от старших воспитанников. Продолжительное разви-

тие ребенка в стенах Академии давало возможность созреть и проявиться та-

ланту. Мальчики развивались по-разному, и это учитывалось преподавателя-

ми. Иордан (будущий ректор и профессор Академии художеств) провел в 

Воспитательном училище на три года дольше своих сверстников: выдающие-

ся способности Карла Брюллова и Александра Иванова раскрылись рано. 

Культурные горизонты воспитанников расширялись и за пределами 

обязательных занятий, когда происходили счастливые события, связанные с 

участием в академических выставках, спектаклях,  музицированием в акаде-

мическом оркестре, пополнением коллекций Академии. В первые десятиле-

тия XIX века для Академии художеств приобретаются не только подлинные 

произведения античного искусства и копии, но и египетские и китайские 

древности, среди которых куклы в национальных костюмах, одежда и ору-

жие, а также книги с гравированными изображениями и рисунками, пред-
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ставляющими жизнь и быт народа. Успехи некоторых учащихся, ежегодно 

поощрявшиеся  медалями, являлись стимулом творческого роста менее рети-

вых воспитанников. Так случилось и с Иорданом. Дружба с А. Ивановым, 

Карлом и Александром Брюлловыми помогла сделать ему неожиданный ска-

чок в учении. «Я убил в лености и в шалости целых девять лет, вместо шести, 

ибо за малостью роста меня оставили и продержали два трехлетия. 

Но когда я вступил в третий возраст и был восемнадцати лет, Богу бы-

ло угодно сделать во мне перерождение, чему была следующая причина: во 

время акта награды учеников за программы золотыми медалями раздавались 

в академии самым торжественным образом при звуке труб и литавров; (эта 

церемония) имела на меня сильное влияние, и я с раскаянием  и в слезах ска-

зал, спрашивая себя: отчего получают эти ученики свои награды, отчего же 

не могу я получить? Кажется я тот же ученик, и меня так же учат, и я одарен 

теми же органами зрения и ума, и если останусь все тем же учеником, то бу-

ду последним учеником. 

В то же время я дал себе обет оставить общество праздных друзей и 

обречь себя единственно труду и не терять ни минуты времени сделаться 

прилежным учеником, а всеми силами стараться возвратить потерянные го-

ды… Вместо пяти часов вставал я в четыре часа, доставал эстампы, с них ри-

совал, готовил уроки. 

При переводе в третий возраст… следовало готовить себя к избранию 

какой-либо отрасли из художеств.  Этот желанный день настал. В три часа 

после обеда собрались профессора, нас выставили в порядке и начали спра-

шивать каждого, какому искусству желает себя посвятить. Все ученики с ус-

пехом в рисовании шли в живописцы,  что касается до меня,  завидев между 

профессорами вполне благообразного, благородного профессора Николая 

Ивановича Уткина, решился я вступить в граверы и не ошибся» [1, с. 12-13]. 

Академия художеств, а также Общество поощрения художников пре-

доставляли возможность наиболее одаренным выпускникам некоторое время 

работать за рубежом, проводя так называемое пенсионерство, как правило, в 
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Италии. Здесь во многих талантливых художниках раскрывалось особое 

стремление к самосовершенствованию и самообразованию, заложенное в 

Академии. В них просыпалась неудовлетворенность полученным в России 

образованием, сознание его поверхностности и недостаточности. Александр 

Иванов пришел к выводу: «Живописцу надобно быть вполне образованным 

человеком. Если я получу какое-либо влияние на искусство в России, я,  

прежде всего, буду хлопотать об устройстве такой школы живописи, где мо-

лодые люди, готовящиеся быть художниками, получали основательное об-

щее образование» [10, с. XXXII].  

История обучения и творческого пути Иордана дает возможность сде-

лать следующие выводы. Преодолению  страха «не найти своей индивиду-

альности» способствовали: 

 Атмосфера Академии и система преподавания, благодаря кото-

рой происходило обретение (открытие) своей творческой индивидуальности 

обучающегося.  

 Формируемый в стенах академии дух соревнования.  

 Поощрение воспитанников, опережающих своих сверстников. 

 Широкие возможности выбора, самоопределения в области раз-

ных видов искусства, которые предоставляла академия (архитектура, живо-

пись, скульптура, графика, декоративно-прикладное), что давало возмож-

ность найти свое предназначение каждому. 

 Формирование широкого круга культурных компетенций (см. 

список изучаемых предметов) происходило в процессе разнообразных видов 

художественной деятельности, имеющих общественное значение, на основе 

культуры социальных отношений – включенности в деятельность наставни-

ков по осуществлению государственных и частных заказов. 

Распространенные страхи «непонимания окружающими, осужде-

ния», «страх невозможности самореализации в социальной жизни» [6]   

обусловлены несоответствием психологических особенностей конкретного 

ребенка системе художественного образования. Данную проблему ярко ха-
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рактеризует сравнительное рассмотрение одной системы обучения, приме-

ненной к двум детям, увлеченно рисовавшим с раннего детства.  

При изучении международной коллекции детского рисунка ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» 1930-х гг. выявлены рисунки детей, ставших художниками, 

творчество некоторых из них представлено в развитии на протяжении не-

скольких лет, начиная с самостоятельного рисования в дошкольном возрасте, 

включая творчество в процессе обучения, что позволяет понять сложный 

процесс самоопределения подростков [6].  Обычно этот процесс осложняется 

взаимодействием обучающегося с педагогами, носителями определенной 

системы приобщения к искусству. В качестве иллюстрации привожу исто-

рию Агды Шор и Анатолия Левитина, раннее творчество которых было 

описано и собрано Г.В. Лабунской, подростковое творчество ученического 

периода в Московской средней художественной школе также нашло отраже-

ние в коллекции. 

Источниками изучения  творческого пути Агды Шор и Анатолия Леви-

тина  являются рисунки, хранящиеся в коллекции, статья Г.В. Лабунской 

1935 г.  [4] и ее воспоминания 1967 г., их профессиональные работы, воспо-

минания самих художников. Рисунки Агды (1924 г.р.), хранящиеся в коллек-

ции Института, выполнены ею в возрасте от 3-х до 10-ти лет, рисунки Толи 

(1922 г.р.) – от 7-ми до 12-ти лет. 

Г.В. Лабунская в 1967 г. вспоминала о встрече со своими бывшими 

воспитанниками через большой промежуток времени, вызвавшей у нее 

«внутреннее волнение, ибо это свидетели прошлых ярких, бурных лет». Это 

произошло на съезде художников в Кремлевском дворце. К ней подошел мо-

лодой человек. "Здравствуйте, Галина Викторовна, как я рад, что вас встре-

тил". "Здравствуйте, - сказала я, - простите, я вас не узнаю". "Как не узнаете, 

я же ваш Толя Левитин", - ответил он. «Агда Шор, 6-ти лет, ныне художница 

профессионал и Толя Левитин, 7-ми лет, который ныне является известным 

живописцем и академиком», - как вспоминала Лабунская, были «найдены ею 

по радио», где она вела специальную передачу. Анатолий Левитин, будучи 
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глубоко пожилым человеком, в 2010 г. в одном из интервью вспоминал, как 

это произошло лично для него: «Папа отнес некоторые мои работы в Мос-

ковский радиокомитет. Тогда же не было телевидения, все самое главное пе-

редавали по радио и писали в газетах. 

А раз в неделю шла моя любимая передача для детей. И вела ее  Га-

лина Викторовна Лабунская, замечательный методист. И вот она мне по ра-

дио и говорит: «Толя Левитин, мы получили твои рисунки. Ты маленький 

инженер, ты очень хорошо рисуешь паровозы и дирижабли. Но, может быть, 

ты попробуешь изобразить, как дети летом купаются в речке? Обязательно 

пришли нам этот рисунок». Я сделал такую композицию. И опять передача 

по радио: «Толя, ты молодец. Ты сделал хорошую акварель: дети как живые, 

солнышко светит, лужайка замечательная — мы решили дать тебе премию». 

И я получил посылку: шикарный альбом с прекрасной бумагой и коробку ак-

варельной краски в тюбиках».  

Аналогичным образом состоялась встреча Агды Шор с Г.В. Лабунской. 

Детские рисунки  Агды Шор с самых первых отличаются образной целостно-

стью, экспрессивной передачей движения в многофигурных композициях, 

выполненных на листочках разного размера и формата. Они отражают по-

вседневную жизнь девочки во множестве бытовых подробностях. Приведу 

названия, судя по надписям на рисунках, данные самим автором: Дети бегут 

к поезду; Пионеры устраивают обсуждение провинившейся девочки; Дети с 

собакой; Девочка с флажками;  Дети, купающиеся с мамой в реке; Девочка, 

бегущая со знаменем; Беги-догоняй; Комната зверей; Что случилось (дети 

бегут); Испуг, или  утро 24 ноября 1933 г.; Мама развешивает белье; Фото-

съемка; Катастрофа; Колючая трава,  июль 1933 г.; Голенькая девочка в саду 

24 ноября 1931 г.; Мама, застегивающая Гедде штаны; После клизмы (на 

обороте - интерьер с самоваром). 

Острая сюжетность выявляет наблюдательность ребенка. Девочка, не 

задумываясь, выразительно и убедительно передает динамику движений во 

взаимодействии нескольких фигур, пропорциональные соотношения челове-
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ка и животных, пространство в природе и интерьере, поражает смелость ли-

нейного рисунка. Все говорит об опережающем развитии не только в области 

изобразительной деятельности, но и мировосприятия в целом. Многие ри-

сунки оригинальны точкой зрения на действительность. Так в шесть лет Агда  

изображает фигуру девочки с флажком со спины,  в семь лет в выразитель-

ном ракурсе рисует купающуюся обнаженную сестру. Колорит рисунков с 

раннего детства достоверно передает состояние времени дня. Г.В. Лабунская 

отмечала в своей статье, что девочка работает по памяти, убедительно изо-

бражая «движения человеческих фигур в самых разнообразных  положениях 

(игра в лошадки, футбол, купанье)», умело передавая свет («у костра», «ку-

панье» – закат солнца). Автор отмечает «разнообразие форм изображения 

при передаче деревьев». Агда обращалась к разным техникам, которые ока-

зывались в ее распоряжении.  Это – и карандаш, и тушь, и просто чернила, 

акварель и цветные карандаши. Рисовала в альбомах разного размера и каче-

ства бумаги, а также в ученических тетрадях (в клеточку и линейку), запол-

няя лист с обеих сторон. То есть рисовала все время и часто, на чем придется.  

Развитию названных качеств Агды благоприятствовала семья. Атмо-

сферу творчества в семье определяли занятия отца Александра Германовича 

Шора (1876-1942 гг.) – пианиста и педагога, и матери Маргариты Ильиничны 

Симонович (1903-1977 гг.), получившей известность как поэт, детский писа-

тель и переводчик под псевдонимом Ивенсен. До революции отцом была ос-

нована частная консерватория, известная как «Курсы музыки, оперы, драмы 

и хореографии А.Г.Шора» (со временем были добавлены классы живописи, 

скульптуры и музыкальной киноиллюстрации). Классы живописи вел из-

вестный живописец И.И. Машков, у которого училась будущая жена А. Шо-

ра. В воспитании  детей (Агды и Гедды) они придерживались идей свободно-

го развития личности при создании условий для проявления творческих за-

датков. Изучение рисунков Агды Шор раскрывает эти условия. Девочка в 

подробностях изображает жизнь семьи. В комнатах – рояль, картины. Семью 
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объединяют вечерние чтения книг за общим столом, прогулки, летом – игры, 

путешествия.  

Как одаренному ребенку, Агде Шор было рекомендовано поступление 

в Московскую среднюю художественную школу, открывшуюся в 1939 году. 

Г.В. Лабунская отмечала важную черту натуры Агды - постоянную внутрен-

нюю сосредоточенность. В отличие от Толи Левитина она не была общи-

тельным ребенком, слегка заикалась, чувствовала себя свободно в кругу се-

мьи, определившей ее склонности и убеждения. Принятая в Советском Сою-

зе академическая система художественного образования, я думаю, противо-

речила мировосприятию  Агды Шор, ее эстетическим представлениям.  О не-

соответствии учебных заданий таланту Агды говорят ее учебные работы: на-

тюрморт и изображение фигуры человека. В натюрморте, целью которого 

было «грамотное» изображение чашки, ложки и других предметов,  компо-

зиция «рассыпалась» на отдельные предметы. Фигура человека лишена выра-

зительности: задача правильного изображения пропорций подавила качества, 

которыми Агда была наделена природой. Несмотря на то, что Агда Шор по-

лучила высшее художественное образование и состоялась как живописец и 

график, работающий в жанрах натюрморта и пейзажа, широкого обществен-

ного признания и известности она не получила. На протяжении творческого 

пути искала профессиональной поддержки, о чем свидетельствует факт ее 

занятий уже в зрелом возрасте в студии «Новая реальность» Э.М. Белютина. 

Страх «непонимания окружающими» сопровождал Агду Шор на про-

тяжении всей жизни, о чем свидетельствует, в частности, следующее событие. 

В 2000 году в Государственной Третьяковской галерее Институт открывал вы-

ставку «Детства милые виденья», на которой были представлены и детские 

работы Агды Шор. Приглашенная Агда Александровна была так смущена и 

потрясена нахлынувшими воспоминаниями детства, что отказалась участво-

вать в официальном открытии. Качества личности, отмеченные Г.В. Лабун-

ской в детстве, сохранялись на протяжении всей жизни. 
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Творческая судьба Анатолия Левитина сложилась совершенно другим 

образом. Анатолий Павлович Левитин (1922-2018) – народный художник 

России, академик Российской академии художеств, педагог, активно отстаи-

вающий реалистические и академические традиции отечественного искусст-

ва и художественной педагогики. Приобщение к искусству для Анатолия на-

чиналось  с музыки. Его отец был замечательным скрипачом, у сына оказался 

прекрасный слух. До конца жизни по памяти он прекрасно играл любимые 

мелодии. Но Анатолий серьезно заниматься музыкой не захотел. У него про-

снулась любовь к рисованию. Художник вспоминал: «У папы была толстая 

книга «Композиторы мира». И я стал перерисовывать оттуда их портреты. 

Еще меня очень увлекали дирижабли, мой любимый был «Клим Вороши-

лов». Я обожал паровозы, потому что к дедушке ездил на поезде. Мне очень 

нравилось, как он шипит, какой он мощный. Я даже сделал такую акварель 

— паровоз мчится среди звездной ночи, и она была напечатана в книжке 

«Рисунки детей» в 1935 году. Были у меня также работы «Восстание авст-

рийских рабочих» и «Похороны Ленина». Кстати, у меня ощущения от похо-

рон Ленина совершенно четкие. Мне было полтора года всего. Но я помню: 

папа посадил меня на плечи, народу тьма и мороз страшный». Рисунки, на-

званные Анатолием Павловичем, опубликованы в статье Г.В. Лабунской о 

творчестве  Агды Шор и Толи Левитина [4].  

Рисунки Толи из коллекции Института выполнены на разных основах – 

альбомном листе, фотографической бумаге, нотной. Бумага дает возмож-

ность представить увлечения семьи. Значит, в семье занимались музыкой 

(что подтверждает и биография художника), фотографией. Специальная бу-

мага для рисования была редкостью. 

Сравнивая двух талантливых детей, Г.В. Лабунская писала: «Толя жи-

вой, общительный, энергичный мальчик, всеми признанный общественник и 

организатор в школе, крайне любознательный ко всему его окружающему, 

жадно вбирающий в себя впечатления различных внешних событий и явле-

ний. Это прежде всего волевая, активная натура с очень широким диапазо-
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ном интересов, натура, которая носит в себе все характерные черты нашей 

подрастающей смены».  

В отличие от многих одаренных детей, Анатолий Левитин весьма орга-

нично для своего развития воспринял систему обучения. Он, способный соз-

давать самостоятельные творческие композиции, с явным удовольствием ра-

ботал над учебными заданиями по изображению натюрморта и фигуры чело-

века. 

Особый интерес представляет автопортрет Анатолия, выполненный им в 

1934 году. Мальчику всего 12 лет. Он поступил в созданную по инициативе 

С.М.Кирова Школу юных дарований в Ленинграде. На автопортрете,  выпол-

ненном акварелью, подросток изобразил себя в парадном костюме, пожалуй, 

несколько идеализировав образ юного художника. Убедительно переданы со-

бранность, волевой характер и артистичность натуры. Он еще не знает, какая 

сложная судьба ждет его. Ведь после успешного окончания школы, получив 

право поступать в Институт имени И.Е.Репина без экзаменов, он уйдет на 

фронт. После победы был принят на второй курс живописного факульте-

та Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И.Е.Репина. В 1951 году окончил институт по мастерской академика Бориса 

Владимировича Иогансона, представив дипломную картину «Обмен стаханов-

ским опытом». Метод социалистического реализма был воспринят им органич-

но для его таланта и убеждений. Признание сразу пришло к А.П. Левитину.  

Сравнение работ двух детей показывает, что профессиональное самооп-

ределение А.П.Левитина было заложено в особенностях его видения мира и 

своего места в обществе с самого раннего детства. Именно эти качества лич-

ности определили его успех в советском искусстве. Система и цель художест-

венного образования соответствовали его творческой индивидуальности. 

Творческий путь Агды Шор свидетельство того, что талант уникален, 

его развитие нельзя унифицировать, подчинившись единой образовательной 

системе. Пример Агды Шор не единственный и позволяет сделать следую-

щий вывод: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Система художественного образования не должна быть унифицирова-

на, она должна быть ориентирована на индивидуализацию обучения, учиты-

вающую творческие задатки каждого ребенка. Следовательно, психология 

творчества – необходимая профессиональная компетенция педагога искусст-

ва. Раннее успешное развитие А.Шор и А. Левитина демонстрирует значение 

художественной среды, культурной компетентности родителей в становле-

нии культурных и культурно-творческих компетенций детей на основе куль-

туры взаимопонимания и общих семейных интересов и ценностей. 

Страх непонимания учителем явно выражен в коротком творческом 

пути Мильды Красинской, историю которой раскрывают два источника: ее 

рисунки и переписка с ней консультантов Центрального дома художествен-

ного воспитания детей. Мильда жила в белорусском городе Шклов. Перепис-

ка продолжалась с 1936 по 1939 год. Консультанты менялись на протяжении 

этого времени, но большинство писем исходило от А.В. Щекин-Кротовой. 

Показательной особенностью писем девочки для понимания атмосферы того 

времени является обращение: «Здравствуйте, товарищ Щекин-Кротова» и за-

канчиваются пионерским приветом. Только  наиболее эмоциональные и от-

кровенные письма начинались словами: «Дорогая Щекин-Кротова». Многие 

заочники не знали имени, отчества своих консультантов. Сохранилось пись-

мо Евы Львовны Красинской - матери Мильды, к А.В. Щекин-Кротовой, на-

писанное с целью понять, выйдет ли из дочери толк: «она должна опреде-

литься с выбором профессии, для чего ей нужно не столько рисовать, сколь-

ко хорошо делать уроки». Из письма узнаем также, что жизнь семьи прохо-

дит в переездах, так как «мой муж  (пишет Е. Красинская) коммунист, на-

чальник районного отдела НКВД», и Мильда должна решить, где ей продол-

жать обучение.  

Девочка являлась участницей и победительницей нескольких конкур-

сов 1930-х годов (Пушкинского, «ХХ лет Октября», «Наша Родина», а также 

посвященного юбилею комсомола). Из ее писем выясняется, что она была 

очень активным человеком – неоднократно посылала свои стихи и рисунки в 
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«Пионерскую правду», «Юный художник», увлеченно занималась танцами и 

музыкой. В выборе профессии колебалась между театром (хотела стать арти-

сткой) и изобразительным искусством. Пик творческой активности прихо-

дится на 14-16 лет. 

Среди заочников она оказалась наиболее трудным учеником, так как 

задания, которые предлагались консультантами, не совпадали с ее  интереса-

ми. Судя по рисункам, выполненным по заданиям, она их не очень понимала. 

Следует заметить, что задания предлагались одинаковые всем детям. Напри-

мер, требовалось изобразить кувшин на столе с передачей светотени. Сопос-

тавление рисунка Мильды с рисунками других заочников показывает, что 

она не понимает, что такое светотень, и локальным цветом раскрашивает 

кувшин. Ей предлагается изобразить натюрморт из фруктов. Она с удоволь-

ствием выполняет композицию из ярких фруктов, отказываясь от задачи пе-

редать освещенность, взаимовлияние цветов разных фруктов друг на друга. 

Но картина, которую она создает, яркая, декоративная и выразительная. 

Изучение работ заочников раскрывает порочность унификации содер-

жания образования для подростков, стремящихся рисовать. Представляется, 

что следует учитывать особенности мировосприятия детей даже одного воз-

раста: ведь именно индивидуальное видение отличает одного одаренного че-

ловека от другого. В результате для Мильды происходила парадоксальная 

ситуация: ее самостоятельные  рисунки отбирались на выставки и награжда-

лись, а учебные получали неудовлетворительную оценку за непонимание за-

дачи. И действительно большинство рисунков, выполненных по заданиям,  

отличает растерянность перед натурой, девочка так и не поняла, что от нее 

добиваются консультанты.  

Среди ее выразительных рисунков, над которыми она работала увлечен-

но, описывая процесс рисования в письмах, следующие, названия которых вы-

ражают наивный, но характерный для представителя поколения 1930-х годов 

замысел: «Подруги», 1936; «В городе», 1937; иллюстрация к Сталинской кон-

ституции: «Право на труд. Девушка-комсомолка среди своих любимцев в сви-



187 
 

нарнике. 1937; «Чудесный народ Бессарабии» 1937; «Зимой за городом. Де-

кабрь» 1937; «Золотая осень с натуры. Октябрь» 1937; «Комсомол в граждан-

ской войне. Девушки-комсомолки сестрами милосердия уходили на фронт» 

1938; «Комсомол – друг и воспитатель детей. Вожатый комсомолец рассказы-

вает на звене пионерам биографию товарища Сталина» 1938. Выразительность 

композиций определяется ярко представленным сюжетом. Девочка обладала 

острой наблюдательностью. С любовью изображала сценки из городской жиз-

ни. Не боясь нарушить пропорции, правила грамотного изображения, рисовала 

людей в сложных движениях, группируя фигуры таким образом, чтобы пере-

дать характерные черты лица, драматический диалог, разнообразие нацио-

нальных костюмов, яркость и красоту природы. 

В результате трех лет занятий А.В. Щекин-Кротова пришла к выводу, 

что художника из Мильды не получится: «Мильда рисует очень мило. На 

Пушкинском конкурсе она получила третье место. Очень редко выполняет по 

заданиям, берется за то, что ей больше по душе». Консультант считает, что 

«Мильда не сможет стать художницей, что она рисует больше для души, для 

себя. И это мнение не только мое, но и всего коллектива, поэтому готовить 

Мильду к профессиональному этапу живописца не следует».  

С консультантом, спустя восемьдесят лет, хочется не согласиться. Изу-

чая  наиболее яркие рисунки Мильды и, читая ее письма, убеждаешься в том, 

что девочка обладала качеством,  в первую очередь необходимым для ста-

новления художника, – эстетическим отношением к миру. При этом самое 

главное, девочка была открыта для общения с опытным и понимающим  ис-

кусство человеком. 

Уже в начале переписки становится ясно, что консультанты не удовле-

творены учебными работами Мильды и даже ее самостоятельными рисунка-

ми. Но девочка ими очень дорожит: они нравятся не только ей, но и друзьям, 

среди которых признана художником. В 1937 году Мильда обращается с 

просьбой: «Если рисунки после консультации не нужны, очень прошу вы-

слать их обратно». И еще признание, характерное для подростка: «Я почему-
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то не могу рисовать радостного, трагическое и печальное выходит лучше». 

Проявляя чуткость, А.В. Щекин-Кротова спрашивает, почему у девочки 

лучше получается печальное. И она ответила: «А я сама не знаю. Может и 

потому, что лет пять своего детства я провела среди леса в одиночестве, не с 

кем было играть и дружить (мой отец тогда работал на западной границе Бе-

лоруссии), я убегала одна в лес, рвала цветы, собирала ягоды, слушала пение 

птиц, уходила на озеро. 

Впоследствии полюбила читать книги и рисовать. Вообще я как-то 

люблю ко всему прислушиваться… 

Так же люблю и музыку. Ведь и рисунок должен иметь свою музыку, 

то есть гармонирован. 

Пробовала рисовать фигуры с натуры. По правде сказать сразу не 

очень-то удается…». 

Мильда мечтала о поездке в Москву и посещении Третьяковской гале-

реи. Сокрушалась, когда в городе прекратили оформлять подписку на журнал 

«Юный художник». В письмах признавалась, что перечитывает все номера 

журнала, полученные ранее. 

Несколько позднее пишет откровенно:  

«Все могло бы быть куда лучше, если бы меня тянуло только рисовать, 

а то ко многому тянет,  а времени так мало. Если бы я только рисовала! Если 

бы я могла так рисовать, как я вижу и чувствую - настоящую, прекрасную 

жизнь!.. На будущий год я буду сдавать испытания в театральное училище 

куда-нибудь. Я уже готовлюсь к этому. Может быть тогда я смогу относиться 

к себе серьезнее». 

Но жизненные обстоятельства кардинально изменили творческие пла-

ны. На одно из писем отвечает брат Мильды: «С сестрой сейчас несчастье 

глаз чуть не выбили, еще бы немножечко и в глаз, а так рана вокруг глаза, 

врач сказал пройдет, но ей сейчас нельзя ничего делать. И она не рисует». 

Через короткое время приходит последнее письмо, в котором Мильда 

сообщает о самом страшном событии: «Последнее время как-то хуже стала 
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учиться, но вспомнились слова отца: «учись хорошенько, главное учись». Он 

был прост, суров и было в нем что-то заботливое хорошее. Его теперь нет. 

Нет! …В семье у нас горе. Многое изменилось. Но об этом не стоит писать». 

По-видимому, отец был репрессирован, творческие планы изменились, де-

вочка искала работу. Так драматически закончилось заочное консультирова-

ние Мильды Красинской, самостоятельные, безусловно,  талантливые работы 

которой и сегодня сохраняют значение историко-культурных документов 

времени. 

Ее судьба заставляет сделать следующий вывод. Консультантам Цен-

трального дома художественного воспитания не хватило компетентности в 

области возрастной психологии, психологии искусства и творчества, нако-

нец, чуткости, которую тоже следует приобретать. Важно также отметить, 

что сохраненный ими архив документов и коллекция рисунков мотивирован-

ных к изобразительной деятельности детей и подростков Советского Союза 

1930-х годов дает возможность для изучения проблемы рисков в историче-

ском аспекте. 

Распространенный риск среди обучающихся в общеобразовательной 

школе связан с тем, что оценка по изобразительному искусству влияет на 

общую успеваемость.  Неудовлетворительная оценка по музыке или изобра-

зительному искусству является показателем неуспеваемости ученика. Ученик 

не может считаться отличником, если у него четверка по рисованию или му-

зыке.  

Обращусь к биографии Ирины Болотиной (1944-1982) – искусствоведа 

и живописца, успешной в обеих сферах научной и художественной деятельно-

сти. Так случилось, что девочка, любившая рисовать с раннего детства, отлич-

ница по всем предметам, получала в школе четверки по рисованию. Именно 

по этой причине (для исправления четверки) в 1957 г. она пришла в изостудию 

Краснопресненского дворца пионеров г. Москвы, которой руководил выдаю-

щийся художник-педагог Всеволод Сергеевич Щербаков (1904-1963). Исто-

рию преодоления «страха отличницы», а главное «страха бесталанности» 
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Ириной Болотиной позволяют восстановить ее дневник, публикации В.С. 

Щербакова [9] и Г.В. Лабунской [3], творческие работы И.Болотиной периода 

ученичества (коллекция ИХОиК РАО). Об успешном преодолении рисков 

свидетельствуют профессиональные работы И. Болотиной, находящиеся в 

крупнейших музеях России и в частных собраниях. 

Дополнительное образование в СССР было бесплатным. Как вспоми-

нают ученики студии В.С. Щербакова [8], ставшие искусствоведами, архи-

текторами, художниками в разных видах искусства, это были подростки, 

ищущие интересные занятия, как правило, из мало обеспеченных семей ра-

бочего района Москвы  - Красной Пресни. В большой нужде жила и Ирина 

Болотина с мамой. В.С. Щербаков с юности серьезно увлекался разными ви-

дами искусства – театром как художник и актер, литературой как книжный 

иллюстратор, музыкой как образованный слушатель, кукольным театром. Но 

основной его профессией была живопись,  призванием – педагогика, работал 

он до войны в Центральном доме художественного воспитания детей в каче-

стве методиста и руководителя изостудии для подростков и юношества, по-

сле войны - в студиях нескольких домов пионеров Москвы, а также на сту-

дии Диафильма как художник-кукольник. 

На своих занятиях он не только по своей уникальной методике творче-

ского развития обучал подростков изобразительному искусству, но погружал 

в мир культуры. Тянувшаяся к искусству Ирина, оказавшись в атмосфере по-

стоянного творчества – не только на занятиях, но и дома, быстро преодолела 

«страх отличницы», но «страх бесталанности» - не способности на нужном 

уровне выполнять задания учителя, долго ее сопровождал. В основе методи-

ки В.С. Щербакова – развитие композиционного мышления подростков, эф-

фективным методом которого является работа над замыслом будущего про-

изведения. Самостоятельная деятельность – поиски пейзажных мотивов, на-

тюрмортных постановок, зарисовок с натуры домашней жизни, занимали все 

свободное время учеников. В студии и на пленере происходило самое глав-

ное: общение с учителем и студийцами, серьезная работа с натуры. 
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Многим занятиям по живописи, как вспоминают воспитанники, пред-

шествовало чтение фрагментов литературных произведений, иногда прослу-

шивание музыки, настраивающих на творческий лад. Обязательным было со-

вместное посещение музеев, в частности в ГМИИ им. А.С. Пушкина, где в то 

время (начало 1960-х гг.) открылись залы импрессионизма, постимпрессио-

низма и фовизма. Благодаря личным контактам В.С. Щербакова с актерами и 

режиссерами, регулярно посещались драматические и кукольные театры. Ра-

бота в изостудии творчески взаимодействовала со всеми студиями дворца 

пионеров художественного направления –  театральной, хореографической, 

музыкальной, кукольной. Ученики В.С. Щербакова помогали в создании те-

атральных костюмов, кукол, декораций, афиш и пригласительных билетов на 

спектакли, концерты и выставки во Дворце пионеров. Некоторые занимались 

в нескольких студиях. Ирина Болотина некоторое время сочетала занятия у 

В.С. Щербакова с хореографической студией. Так раздвигались культурные 

горизонты подростков, формировались и культурные и разнообразные куль-

турно-творческие компетенции. 

Процесс работы над иллюстрациями сопровождался погружением в 

эпоху создания произведения, в мир образов. Поиски замысла каждым уче-

ником превращались в серьезную аналитическую работу по осмыслению 

произведения писателя. Процесс создания учениками студии иллюстраций к 

«Трем толстякам» Ю.К. Олеши подробно описан Г.В. Лабунской [3]. 

 Высокий уровень культурных и культурно-творческих компетенций 

В.С. Щербакова, создаваемые им условия творческого взаимодействия с уче-

никами в пространстве культуры своего времени, открыли широкие возмож-

ности для их самоопределения в области искусства. Поиск «своей» профес-

сии происходил болезненно. Так, Ирина Болотина сначала поступила на фи-

лологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, где проучившись бле-

стяще год, перевелась на кафедру истории искусства университета, который 

закончила с красным дипломом. «Страх бесталанности» был преодолен с об-
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ретением собственного «Я» в живописи, своей темы и формы. В течение всей 

короткой жизни она считала себя, прежде всего, живописцем. 

Педагогическое наследие В.С. Щербакова и его учеников показывает, 

что личность педагога, высокий уровень его культурных и культурно-

творческих компетенций обеспечивает индивидуализацию развития обу-

чающихся. Следует отметить, что творческое развитие подростков в про-

цессе обучения для учителя сопровождается собственными рисками, 

связанными с ответственностью, которую он берет на себя при профес-

сиональном самоопределении учащихся. С целью преодоления подобных 

рисков уже на начальной стадии обучения и творческого развития подрост-

ков В.С. Щербаков стремился определить особенные задатки каждого в про-

цессе выполнения разного рода заданий, направленных на выяснение их 

предпочтений в области формообразования. Так, талантливому ученику Лео-

ниду Баранову Щербаков рекомендовал перейти в студию скульптуры в Цен-

тральный дворец пионеров. Ныне Л. Баранов – академик Российской акаде-

мии художеств, один из ведущих скульпторов страны. Валентине Саломати-

ной рекомендовал углубленно заниматься акварелью, что себя абсолютно 

оправдало: во Франции, где она живет последние десятилетия, ее графика 

востребована публикой. Многие ее произведения находятся в художествен-

ных фондах и собраниях России. В.С. Щербаков считал, что художник дол-

жен обладать знанием и пониманием искусства и художественной культуры 

в целом, поэтому большинству своих учеников рекомендовал гуманитарные 

вузы. 

Еще один риск, который может быть показан на опыте В.С. Щербакова: 

риск непонимания коллегами – педагогами-художниками. Педагогический 

метод В.С. Щербакова, целенаправленный на приоритет формирования ком-

позиционного мышления, как качества необходимого во всех видах художе-

ственного творчества, проверялся им  в процессе освоения подростками раз-

ных художественных материалов (графических и живописных) при ведущей 

роли масла. Научно обоснованная система В.С. Щербакова была опублико-
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вана его единомышленниками Г.В. Лабунской, А.В. Щербаковым и Б.П. 

Юсовым [9]. Для того времени (да и сейчас) это было новацией, против чего 

выступали все приверженцы господствовавшей тогда академической школы. 

Прошло много лет, произведения подростков периода ученичества в студии 

В.С. Щербакова, своей выразительностью, завершенностью замыслов, образ-

ной целостностью на многих выставках, состоявшихся в Государственной 

Третьяковской галерее, ГМИИ им. А.С. Пушкина, в Институте художествен-

ного образования и культурологии РАО, покоряли как любителей искусства, 

так и художественно-педагогическую общественность. Причина этого: зало-

женная в них широта и свобода владения культурой живописи, художествен-

но-творческая компетентность как в области культуры своего времени, так и 

в области избранного вида искусства.  

Образ учителя сохранил для каждого из студийцев важнейшее значе-

ние не только для самоопределения в искусстве, но и для выбора образа жиз-

ни, духовных ценностей. Некоторые из учеников посвятили себя художест-

венно-педагогической деятельности, положив в основу систему В.С. Щерба-

кова в меняющихся реалиях современной жизни. 

Заключение. Суммируя пути  преодоления рисков, выявленные в опы-

те отечественного художественного образования, позволяющие повысить 

уровень культурных и культурно-творческих компетенций у обучающих и 

обучающихся на занятиях искусством, акцентирую следующие: 

Создание атмосферы художественной культуры в учебном заведении 

посредством экспозиций подлинных произведений разных видов искусства, 

копий и репродукций, объединения в «культурных событиях» обучающихся 

во всех видах художественного творчества. 

Организация творческого взаимодействия учителя с учениками на ос-

нове культуры социальных отношений, предполагающих творчество в про-

странстве современной культуры, ориентацию результатов художественной 

деятельности на запросы общества. 
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С целью преодоления  страха «не найти своей индивидуальности», «от-

сутствие таланта» поощрение духа соревнования; поощрение воспитанников, 

опережающих своих сверстников; предоставление широких возможностей 

для выбора художественной деятельности в области искусства. 

Формирование широкого круга культурных компетенций в процессе 

разнообразных видов художественной деятельности, имеющих общественное 

значение, на основе культуры социальных отношений – включенности в дея-

тельность наставников по осуществлению государственных и частных зака-

зов. 

Страх «непонимания окружающими, осуждения», «страх  невозможно-

сти самореализации в социальной жизни» преодолевается в процессе инди-

видуализации обучения, учитывающего творческие задатки каждого ребенка, 

а также особенности семейного воспитания. 

Риски учителя: ответственность за выбор творческого пути ученика, 

непонимание коллегами новаторской системы обучения и развития обучаю-

щихся преодолеваются благодаря высокому уровню культурных и культур-

но-творческих компетенций обучающего, убежденности художника-педагога 

в своей правоте, научной обоснованности системы, уровню художественно-

творческих компетенций обучающихся, отраженных в их произведениях. 
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ГЛАВА VII. 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ  

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ  

ВАРИАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

С учетом выделенных нами ранее (см. Главу II) педагогических усло-

вий формирования культурных и культурно-творческих компетенций обу-

чающихся и педагогов, среди которых одним из основных является условие 

организации творческой образовательно-воспитательной среды, опирающей-

ся на возрастные особенности, интересы и мотивацию обучающихся к твор-

ческой деятельности. Исходя из этого, в данной главе речь пойдет об образо-

вательной модели формирования культуры социальных отношений, которая 

была разработана нами в процессе исследования.  

Сфера «культуры» в жизни формирующейся личности, которую часто - 

и справедливо – отождествляют с искусством, в школе и вузе нуждается в 

принципиально ином осознании, в свете её практической значимости для 

любого человека. Сказанное опирается на то, что вся, информация, которую 

человек получает и познает о действительности и всей жизни в целом, посту-

пает к нему благодаря его способности видеть, слышать, чувствовать, мыс-

лить логически и образно. Это говорит о том, что в детском и школьном воз-

расте важно гармонично развивать эти данные ему природой способности, 

которые сами по себе (без специальных занятий) развивать полноценно не 

могут. Исследования ученых доказывают, что если в детском возрасте не 

развивать ту или иную способность, то с возрастом она постепенно теряет 

свою уникальность. А реальная практика работы с детьми и взрослыми под-

тверждает, что наиболее продуктивно влияют на развитие креативных спо-

собностей обучающихся занятия художественным творчеством, основанном 

на взаимодействии разных видов художественной деятельности. То есть для 

развития и формирования столь необходимых сегодня качеств современного 
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человека, как: коммуникативность, креативность, творческость требует ак-

тивного внедрения в систему обучения детей и молодежи искусства. Это ос-

новано и на том, что сегодняшние работодатели (это не секрет) ждут, что к 

ним придут на работу не только молодые и умные специалисты, но и люди, 

способные ориентироваться в происходящем, умеющие быстро адаптиро-

ваться к новым условиям, которые не боятся нового, готовы брать инициати-

ву и ответственность на себя, желающие саморазвиваться, способны к твор-

ческому мышлению, умению решать  проблемы.  

Но  для реализации обозначенного важно не просто внедрить в систему 

обучения искусство, необходимо, чтобы это внедрение осуществлялось в ус-

ловиях взаимодействия трех главных сфер «человеческой деятельности» ко-

торые сформулировал известный философ два века назад – В.С. Соловьев 

«сфера творчества, базой которой служат чувства и красота; сфера знания, 

опирающаяся на мышление и истину; сфера практической жизни, основы-

вающаяся на воле и общем благе».    

А также важная творческая развивающая среда, стержнем которой яв-

ляются взаимоотношения коллег между собой в коллективе, основанные на 

совместном решении возникающих проблем. Это касается и школ, и вузов, а 

также крупных и мелких организаций и производств. 

Ниже на рисунке № 1 представлена  модель развития культурных и 

культурно-творческих компетенций, направленная на процесс выстраивания 

активного взаимодействия между обучающимися и педагогами.  

Стержнем этой модели как раз и является творческая развивающая 

среда, а ее содержанием и основой являются арт-образовательные техноло-

гии, которые и объединяют процесс взаимодействия - сотворчества учащихся 

и педагогов.  

Именно это рассматривается как основа формирования культуры соци-

альных отношений. 
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Рис. 1. Схема модели формирования культурных  

и культурно-творческих компетенций у обучающихся 

 

В зависимости от особенностей, условий и направлений образователь-

ной организации, структура модели может иметь свою конструкцию, учиты-

вающую эти особенности, но стержнем ее всегда будут оставаться арт-

образовательные технологии и механизмы обучения и  взаимодействия.  

Опираясь на представленную модель, выделим ее базовое научно-

методическое обеспечение с позиций воспитания человека, способного к 

творческой самореализации, мотивированного на постоянное саморазвитие и 

совершенствование, который должен прийти к пониманию того, что знания и 

опыт, запечатленные в любой форме (закон, теорема, механизм, архитектур-

ная постройка, музыкальное произведение, живописное полотно, спектакль, 

художественный текст и др.), всегда решают задачу познания мира. Чем 

сложнее объект познания, тем все более совершенными и многочисленными 
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должны быть инструменты его познания. При этом необходимо иметь в виду, 

что каждая наука и каждое произведение искусства, раскрывая свой аспект 

познания, обогащают общую картину мира, активно влияя на мировоззрение 

и мировосприятие человека, на совершенствование взаимоотношений с ми-

ром и самореализацию в нем автора. Опираясь на взгляды таких ученых, как 

Д.С. Лихачев, Г.Д. Гачев, Л.Н. Гумилев, можно сказать, что гуманитарные 

науки, по сравнению с точными, более пространственны и имеют большую 

степень обогащения личности, обладают более глубоким личностно-

оценочным фактором. От сюда следует, что благодаря гуманитарным наукам 

развитие социума происходит активнее,  так как главным объектом их явля-

ется сам человек и все, что связано с ним.    

Как известно, личностное совершенствование происходит не в замкну-

той сфере и опирается не только на передачу знаний от учителя к обучающе-

муся, но и является результатом развития социума, социокультурной и науч-

но-технической сфер, в том числе умение учителя решать возникающие не-

предвиденные ситуации, освоение культуры общения, что невозможно про-

читать, увидеть в кино или по телевизору – это теплота, взаимопонимание, 

взаимная поддержка  и многое другое. Если ориентироваться на рекоменда-

ции психологов и ученых педагогов, то можно вычленить целый ряд способ-

ностей педагога, которые направлены не столько на способность учителя ос-

воить ряд методических приемов и технологий обучения тем или иным на-

правлениям работы, сколько на умение учителя в школе или педагога в вузе 

самому изобретать и внедрять в практику свои оригинальные инновационные 

формы обучения (общения, игры, направлений работы). Главное в личности 

педагога-специалиста владение собственным «конструктивным мышлени-

ем», применимо к конкретным возникающим ситуациям, событиям, работе с 

новым коллективом учащихся и педагогов коллективе.  Сказанное связано с 

умением педагога: планировать формы сотрудничества и сотворчества между 

коллегами, осуществляющими свою работу в контакте с одним и тем же дет-

ским коллективом; желание и умение организовывать большие коллективные 
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мероприятия; находить варианты «включения» своего предмета в другие 

дисциплины и наоборот, использование содержания других предметов в ос-

воении своего; предполагать (предвосхищать) ситуации, поведение обучаю-

щихся, их реакцию на то или иное действие (слово, задание, предложение); 

адекватно оценивать происходящее – то есть обладать креативным мышле-

нием – все это играет важную роль в успешности его профессиональной дея-

тельности. 

Современная ситуация в образовании (в связи с динамическим разви-

тием общества и бурным развитием наук и искусства) способствует обновле-

нию самого факта научно-познавательного информативного потока. Это 

предполагает так же и изменение цели обучения, когда акцент ставится не на 

освоение определенной суммы знаний, а на самом процессе обучения, со-

вершенствовании структуры познания, формы сохранения осмысленного не-

посредственно в условиях самостоятельной практико ориентированной дея-

тельности в тесном контакте учащихся в групповом общении  при создании 

нового. Именно об этом указывал В.В. Давыдов, когда выделял в системе 

обучения механизм мотивации обучающихся. Это значит, что, прежде всего, 

важно у детей вызвать интерес к процессу самостоятельного добывания зна-

ний, в основе которого лежит самостоятельная творческая деятельность. И, 

самое главное, педагогу необходимо окунуться в пространство общечелове-

ческого, поскольку, чтобы увидеть что-то целиком, важно посмотреть на 

свой предмет со стороны, выйти за рамки одного предмета (в нашем случае – 

искусства) и перенести акцент на единую картину самого факта познания но-

вого. Сказанное предполагает взаимодействие и сотрудничество как детей в 

группе, так и педагогов в коллективе, так как они работают с одними и теми 

же детьми и, следовательно, нужно учиться находить общие идеи, единые 

понятия, технологии и формы совместной деятельности. Такое взаимное  со-

творчество формирует целостное сознание ученика, направленное на широту 

познания мира и развивает мотивацию учителя в потребности в творческом 

подходе к реализации учебных программ, в обогащении содержания образо-
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вания, в применении новых форм построения урока. Только в этом случае он 

готов разрабатывать новые критерии оценки успешности обучения, апроби-

ровать оригинальные виды деятельности для ученика.  

Главным движущим началом для него является понимание необходи-

мости пересмотра роли и значения его предмета в общем процессе развития 

личности учащегося в условиях сотрудничества внутри педагогического кол-

лектива. А чтобы обеспечить гармоничную включенность человека в процесс 

преобразования, последнее следует рассматривать не столько как средство 

или инструмент, сколько как цель проводимых преобразований, необходи-

мых школе.  

Опыт включения педагогов в инновационную форму работы позволяет 

отметить некоторые позиции, реализация которых позволит администрации 

школы и педагогам-энтузиастам гармонично войти в эту деятельность и уви-

деть в ней определенные долгосрочные перспективы. Среди них: 

 пересмотр целей и задач педагогической деятельности и учебного за-

ведения в целом; 

 выстраивание субъект-объектных отношений, когда ученик рассмат-

ривается не как объект обучения (со стороны учителя), а субъект образова-

тельного процесса; 

 развивающая деятельность педагога на основе творческой самореали-

зации, направленная на формирование готовности учащегося к самореализа-

ции во взрослой жизни; 

 коммуникативное развития учащегося, формирование мотивации 

к творчеству и его проявлению во всех областях жизнедеятельности (эстети-

ческой, духовно-нравственной и мировоззренческой); 

 повышение профессионализма педагога на основе вхождения в точку 

успеха (триумфа) – удовлетворение и радость открытия, испытываемое после 

удачного проведения урока, и получение высоких результатов (неожиданные 

и нестандартные решения проблемы учеником, ответы учащихся, глубокие 
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по содержанию вопросы учеников, активность обсуждения темы, заинтере-

сованность предложенной деятельностью, темой, проблемой и др.); 

 создание творческой педагогической среды – учителей, способных на 

сотрудничество, взаимопомощь, что мотивирует педагога на освоение новых 

педагогических технологий, на продуктивное сотрудничество внутри педаго-

гического коллектива, на профессиональную самореализацию в творческой 

педагогической деятельности. 

Наибольший эффект от предлагаемых направлений работы происходит, 

если они осуществляется в тесном единстве с предметами художественного 

цикла при условии взаимодействия объединения усилий педагогов базового 

дополнительного образования, что предполагает создание в образовательной 

организации самого главного (о чем указывается почти во всех научно-

педагогических исследованиях) - творческой развивающей среды - особого 

инновационного образовательного пространства, в котором каждый ребе-

нок – это личность.  

Такое единое образовательно-воспитательное пространство позволяет 

сформировать самое главное – продуманное междисциплинарное сотрудни-

чество и интегрированный развивающий подход к организации системы обу-

чения в целом.   

В процессе изучения, сравнения и осмысления целого ряда педагогиче-

ских исследований, проводимых в  Институте художественного образования 

и культурологии Российской академии образования, нами были выделены 

педагогические условия, направленные на повышение эффективности обра-

зовательной среды в организации, которые можно свести к следующему: не-

прерывность и системность деятельностного подхода в условиях творческого 

образовательного пространства школы; изобретение и внедрение в практику 

обучения инновационных технологий и механизмов образования, опираю-

щихся на особенности образовательной организации; создание в единой об-

разовательно-воспитательной среде школы ситуации творческой самореали-

зации каждого обучающегося; открытость и общая направленность на фор-
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мирование у обучающихся единой картины мира и познания, составляющи-

ми которой являются: научные знания, гуманитарно-художественные техно-

логии обучения, творческая развивающая проектно-исследовательская дея-

тельность. 

 

Рисунок 2. 

 

Реализация такой образовательной среды отражена в схеме, приведен-

ной ниже. В ней темной стрелочкой обозначено начало создания педагогиче-

ской среды, в которой происходит становление личности ребенка:  
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1) выстраивание взаимоотношения педагог – ученик;  

2) расширение пространства общения за счет обогащения дополни-

тельным компонентом (выделены на схеме жирным шрифтом). 

Интерактивное образовательное пространство гуманитарно- художест-

венных дисциплин может трансформироваться (обогащаться, обновляться, 

усложняться) адекватно образовательным потребностям: 

 создание образовательных условий для творческой самореализации 

учащихся, способствующих формированию духовно-нравственных, эстети-

ческих и художественных основ личности; 

 повышение качества образования и уровня знаний выпускника школы; 

 нахождение новых форм построения образовательного процесса, спо-

собствующих формированию ключевых компетенций и метапредметных 

знаний, умений, навыков; 

 мотивация к получению знаний и их апробация в реальной среде; 

 адекватная оценка своих достижений и достижений других обучаю-

щихся; 

 создание условий личностного роста и успеха каждого ученика и ка-

ждого учителя; 

Обозначенные направления позволили по-новому раскрыть педагогиче-

ский потенциал проблемы воспитания культуры социальных отношений, ко-

торые выстраиваются, как уже было сказано выше, в условиях тесного взаи-

модействия обучающихся между собой и обучающихся и педагогов в усло-

виях активного сотрудничества педагогов в коллективе образовательной ор-

ганизации. Среди наиболее эффективных форм сотрудничества нами выдела 

проектная исследовательская деятельность, в рамках которой важен именно 

сам процесс исследования (работы над проектом), в котором ученик приоб-

ретает такие качества, как свобода творчества и творческого проявления; 

умение прогнозировать и планировать деятельность; определять, какие кон-

сультации по каким предметам ему необходимы; учит ориентироваться в мо-

ре информации и грамотно ее использовать в работе. Конкретные виды и 
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формы рождения творческих продуктов могут быть самые разные: театрали-

зация, электронная презентация, прикладная работа и т.д. Главное, чтобы ра-

бота приобрела исследовательский характер, а также стала интересной для 

ученика, а не была формальным перепечатыванием информации из Интерне-

та. Усилия педагогов в этом случае направлены на то, чтобы исследователь-

ская деятельность над проектом носила творческий характер. Предлагаемые 

для проекта темы должны предполагать серьезное исследование, анализ и 

открытие. Лучше, если это связано с сопоставлением фактов, изучением про-

изведений искусства разных видов или исследование фактов рождения идеи, 

открытия в науке (почему, здесь и в какой период истории это произошло, 

чем это было обосновано) и другие похожие темы, которые требуют не толь-

ко изучения, но и самостоятельного осмысления, опирается на единую кар-

тину мира – как всеобщее культурное явление.  

 В разработку модели формирования культуры социальных отношений 

в первую очередь были положены педагогические условия интегрированного 

обучения, которые были разработаны в Институте художественного образо-

вания и культурологии РАО и базовые позиции междисциплинарного взаи-

модействия: 

 опора на индивидуальный подход в обучении, направленный на 

развитие творческих способностей обучающихся и педагогов; 

 развитие общей культуры обучающихся и педагогов; 

 опора в обучении на логическое и образное мышление; 

 создание творческой полихудожественной образовательной сре-

ды; 

 перенос акцента на творческую проектно-исследовательскую 

деятельность;  

 стимулирование мотивации и желания создать свой оригиналь-

ный творческий проект; 
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 обучающиеся и педагоги равноправные активные участники об-

разовательного процесса; 

 системность и последовательность внедрения комплексного ин-

тегрированного обучения в систему образовательной организации.  

Кроме сказанного выше, такой образовательный процесс раскрывает 

перед педагогом следующие возможности: 

 расширение границ применения авторских методик и роли своего 

учебного предмета в единстве с другими предметами; 

 выбор образовательной направляющей в преподавании своего 

учебного курса; 

 отказ от авторитарных форм и репродуктивных методов обуче-

ния, проектирование учебной деятельности; 

 интерес и желание реализовать в собственной педагогической 

практике разнообразные формы организации урока, виды деятельности, пе-

дагогических технологий; 

 реализация потребности в педагогическом открытии и создании 

авторских методик и технологий; 

 расширение образовательного пространства предмета; 

 рассмотрение дисциплин гуманитарно-эстетического и художе-

ственного циклов как необходимых составляющих современного учебного 

процесса, отвечающих за формирование гармонично развитой личности.  

Образовательные возможности реализации продуктивной модели, ос-

нованной на интегрированных формах обучения и взаимодействия с педаго-

гами, способствуют повышению качества образования, которое можно диаг-

ностировать по следующим параметрам развития образовательных компе-

тенций обучающегося: 

 уровень сформированности культурных, духовных, нравствен-

ных и образовательно-значимых знаний и ценностей; 
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 готовность учащегося к осуществлению творческой самореализа-

ции, самоусовершенствованию, саморазвитию; 

 уровень сформированности знаний, в том числе метапредметных, 

представлений, навыков и умений для создания творческого, личностно-

значимого продукта в области изобразительного, литературного, театрально-

го искусства и других областях жизнедеятельности; 

 готовность работать в творческих группах, принимать существо-

вание иной точки зрения, умение находить компромисс. 

 Показателями эффективности внедрения обучения на основе предло-

женных педагогических условий и направлений деятельности  междисцип-

линарного подхода являются:  

 поддержка родителей, обучающихся и педагогов; 

 творческая активность на всех ступенях обучения; 

 повышение интереса и мотивации к предлагаемым формам обу-

чения; 

 расширение спектра самообразования; 

 интерес к коллективным формам работы, в том числе между обу-

чающимися и педагогами. 

Конечно, все это возможно при соблюдении педагогических условий 

обучения, разработанных нами ранее при исследовании проблемы интегри-

рованного образования (как и было указано ранее): 

 Преодоление изолированности одной учебной дисциплины от другой, 

рассмотрение своего предмета как части общих знаний о мире, которые по-

лучает учащийся в процессе обучения в школе и посредством повышения 

кругозора, культуры. 

 Выход за рамки одного предмета или искусства. 

 Перенос акцента с восприятия и пассивного усвоения информации 

(присвоение готовых знаний) на проблемное обучение, самообучение и твор-

чески-деятельное проявление детей на уроке.  
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 Расширение границ познаваемого в направлении общего развития 

ученика, выход на общечеловеческие и личностно-значимые проблемы (че-

ловек и его предназначение, наука и формы развития прогресса и др.), един-

ство и взаимосвязь всего, связь занятий с ближайшим окружением, искусст-

вом и традициями того региона, где живут учащиеся. 

 Внедрение в основу педагогической деятельности принципа развития 

(отход в оценке успешности обучения от критерия суммарности знаний по 

предмету, репродуктивности, работы по образцу, умению повторить за учи-

телем, пересказать материал параграфа) в пользу заинтересованной активно-

сти, неординарности и неожиданности решений, умения сформулировать ин-

тересный и глубокий вопрос, раскрывающий уровень проникновения в изу-

чаемый материал, дающий представление о широте знаний по проблеме. 

К показателям успешности обучения можно отнести использование учени-

ком информации, которая была получена в результате самостоятельного изу-

чения дополнительных источников (словари, энциклопедии, виртуальные пу-

тешествия и др.), привнесения в ответ, интеллектуальный или творческий 

продукт личностно-творческого, индивидуального начала. 

 Построение учебного материала на основе творческой, системно-

деятельностной (продуктивной) основе (когда каждый урок должен продви-

гать ученика в формировании его мировоззрения, мировосприятия).  

 Вера в возможности учащихся, в их способность воспринять, сделать, 

понять, свершить гораздо больше того, чем думают о них взрослые; давать 

больше самостоятельности в добывании знаний и разработке тем, заданий, 

выполнении разных видов работ. Обращение к творческой, любознательно-

сти ребенка.  

 Опора в обучении на комплексное освоение изучаемых тем, в том 

числе в разновозрастных группах. 

 Опора на возрастные психолого-педагогические особенности (инте-

рес, представления, предпочтения,) их представления, предпочтения, вооб-

ражение. 
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       Возможность и желание создание такого образовательного процес-

са открывает возможности для сотрудничества между учащимися и учащи-

мися и педагогами. Одним из механизмов проведения итоговых занятий, ор-

ганизуемых после целой серии комплексных направлений деятельности и 

метапредметных уроков, посвященных одной теме, является технология ху-

дожественного события, которое позволяет обобщить знания по разным дис-

циплинам и обогатить учащихся дополнительными знаниями по изучаемой 

теме. Художественное событие – одно из ключевых звеньев нашей работы по 

созданию интерактивного образовательного пространства с включением 

учащегося в художественно-творческий процесс. Использование художест-

венных событий в практике интегрированного обучения позволяет обогатить 

эмоционально-творческий опыт переживаний ребенка через: 

 активное включение всех участников в происходящее; 

 возможность обогащения опыта поступков; 

 свободу личной инициативы; 

 радостный заряд эмоций и состояние успеха; 

 сотрудничество и сотворчество; 

 непреходящий опыт детско-взрослого и разновозрастного общения. 

Художественные события в практике работы педагогов рассматрива-

ются, планируются и реализуются как системная единица работы с детьми в 

области совершенствования гуманитарно-художественного образования. Ху-

дожественные события, как вид образовательной деятельности, имеют много 

функций: от обучающих, развивающих до воспитательных. Их можно оцени-

вать и планировать как форму итогового мероприятия с дополнительным 

учебно-образовательным потенциалом, возможностью закрепления знаний. 

Придание им характера социальной значимости воспитывает личностные ка-

чества, поднимает мотивацию к обучению. 

Организационные выводы 

1) Интерактивное образовательное пространство формируется посред-

ством качественного изменения таких структур, как: 
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 урок; 

 внеурочные и внеклассные формы работы и мероприятия; 

 программы (выбор, либо создание авторских экспериментальных 

программ); 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 диагностика (разработка, формы и методы реализации монито-

ринга); 

 профессиональный уровень учителя (активизация педагогическо-

го творчества учителя, способность к освоению инновационных технологий 

и работе с ними). 

Результатом такой экспериментальной деятельности может воспользо-

ваться любое образовательное учреждение, которое заинтересовано 

в освоении предложенных коллективом учителей-исследователей педагоги-

ческих технологий, направленных на конструирование единого образова-

тельного пространства на основе взаимодействия учебных дисциплин, инте-

грации основного и дополнительного образования, преемственности началь-

ной и основной школы, создания непрерывного гуманитарно-

художественного образования. 

Процесс предлагаемой работы достаточно технологичен, так как не тре-

бует кардинального изменения расписания уроков, значительных материальных 

затрат и дорогостоящего оборудования (в том числе использования ИКТ-

технологий). Это принципы, компоненты, направления и этапы создания куль-

турно-образовательной среды общения и сотворчества, в том числе в процес-

се взаимодействия образовательных организаций осуществляющих свою дея-

тельность в новых образовательных комплексах (школы, дополнительные обра-

зовательные организации, дошкольные образовательные организации). 

Обобщая базовые компоненты создания такой культурно- образова-

тельной среды общения и сотворчества – выделим ее структурные состав-

ляющие: 
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1. Взаимодействие образовательной организации с культурными 

учреждениями региона. 

2. Организация обучения на принципах сотворчества детей и взрос-

лых. 

3. Выстраивание образовательного процесса школы на едином про-

блемно-тематическом структурировании содержания с учетом всех изучае-

мых предметов. 

4. Разработка своих инновационных технологий и опора на интег-

рированные формы обучения в условиях творческой развивающей среды. 

5. Активизация механизмов самореализации каждого обучающегося 

и педагога, основанных на культурном и духовном развитии каждого члена 

коллектива образовательной организации. 

6. Принципы формирования культурной образовательной среды: 

опора на региональные культурные традиции; полихудожественный и поли-

культурный стержень любого коллективного события; тесное сотрудничест-

во с учреждениями культуры. 

7. Построение образовательного комплексного обучения основано 

на: социокультурном подходе к выстраиванию содержания образования; 

диалог-важнейшее условие решения любой проблемы; обучающее семиоти-

ческое пространство, в которое погружены все участники процесса; акцент 

на творческое проявление каждого ученика; опора в освоении любого пред-

мета на культуре региона; перевод содержания на уровень смысла (осмысле-

ние, познание, исследование, творчество). 

8. Базовые компоненты образовательно-воспитательного процесса: 

мотивация и ответственность; открытость к освоению нового в культуре в 

условиях диалога; воспитание желания приумножать и сохранять культурные 

и исторические ценности; внедрение гуманитарных технологий в освоение 

всех предметов в школе. 

9. Особенности организации творческой образовательно- воспита-

тельной культурной среды: 1) выявление особенностей образовательной ор-
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ганизации на основе расширенного мониторинга; 2) выстраивание собствен-

ной концепции развития школы; 3) выстраивание единого программно-

методического обеспечения образовательной деятельности; 4) образование 

как образовательная обсерватория для обучающихся и обучаемых; 5) созда-

ние творческой группы, осуществляющей стратегические направления рабо-

ты; 6) создание условий для роста и развития педагогического коллектива; 7) 

совместная управляющая структура, основанная на мозговом штурме при 

решении возникающих проблем. 

При этом следует подчеркнуть, что гуманистическая направленность 

среды должна быть во многом создана руками самих участников образова-

тельного процесса (обучающихся-родителей-педагогов) в процессе творче-

ской созидательной (индивидуальной и коллективной) деятельности. Один из 

вариантов культурно-образовательной среды школы  

 

 

Рисунок 3. Локальная модель создания диалогового пространства занятия как 

части культурно-образовательной среды общения и сотворчества в процессе освоения 

учащимися потенциала социокультурной среды г. Москвы 

 



213 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель повышения уровня культурологического образования школьников в 

условиях реализации культурно-образовательных программ 

 Педагогические условия организации образовательно-воспитательного 

пространства 

1 2 3 4 5 6 7 

Принципы формирования культуры социальных отношений в образова-

тельной среде 

1 2 3 4 5 6 

Психолого-педагогические аспекты вариативных моделей формирова-

ния культуры социальных отношений 

Универсальные педагогические технологии и ме-
ханизмы формирования культуры социальных 

отношений в образовательной среде 

Культурно- 
образовательные 

кейсы 

Пе 

да-
гоги 

Обу
чаю
щие

ся 

Навигатор, и обучающие вебинары по формирова-
нию культуры социальных отношений 

Социоигровой 

стиль обучения 

Исследовательская 

деятельность 

Интегрированные 

технологии 

Взаимодействие 

педагогов 

Согласование тем 

и направлений 

работы 

Групповые 

формы работы 

Педагоги-

фасилитаторы 

Творческая поли-

художествен-ная 

среда 

среда 

Исследовательские 

проекты 

Иммерсионное 

чтение 

Взаимодействие 

ступней образова-

ния 

Художественные 

события 
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Обобщая и анализируя опыт ряда образовательных организаций и на-

правлений работы в них, нами созданы две Модели:  

а) Модель  повышения уровня культурологического образования 

школьников в условиях реализации культурно-образовательных программ 

разного уровня;  

б) Модель нового образовательного и воспитательного пространства, 

направленная на оптимальную социализацию и повышение общей культуры 

школьника. 

Психолого-педагогические условия: 

8) Организация творческой образовательно-воспитательной среды, 

опирающейся на возрастные особенности, интересы и мотивацию обучаю-

щихся к творческой деятельности;  

9) Создание атмосферы творческого сотрудничества и взаимопо-

мощи в решении возникшей практико-ориентированной проблемы; 

10) Внедрение в систему обучения комплекта творческих заданий и 

исследовательских проектов нестандартного формата, направленных на ре-

шение культурно-эстетических, гуманистических ценностей и духовно-

нравственных задач; 

11) Обсуждение и анализ результатов творческой деятельности уча-

щихся с позиций метапредметного интегрированного подхода и организация 

обратной связи, основанной на объективной оценке и контроле;  

12) Выстраивание системы обучения на основе социоигрового стиля, 

опирающегося на три базовые функции: инструментальную, когнитивную, 

социальную; 

13) Активизация у участников образовательного процесса эмоций, 

побуждающих и инициирующих желание действовать;  

Научно обоснованные практико-ориентированные разработки для 

реализации образования  
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14) Внедрение в систему обучения образовательной модели развития 

культуры социальных отношений, основанной на культурных и культурно-

творческих компетенциях, творческой образовательной среде, образователь-

ных кейсах, взаимодействии и сотворчестве обучающихся и педагогов. 

Принципы организации процесса обучения:  

7) Целостности, интегративности и системности в развитии иссле-

довательской культуры обучающегося и педагога; 

8) Эффективности практического  использования методики  иссле-

довательской деятельности, обеспечивающей полноценное развитие индиви-

дуальных способностей каждого обучающегося; 

9) Системности и научности образовательных идей и технологий 

научного и художественного познания мира; 

10) Интеграция обучающихся в мир отечественной и общемировой 

культуры; 

11) Индивидуальный подход к каждому обучающемуся; вариатив-

ность форм занятий, доступность в опоре на адекватные возрасту методы,  

технологии и механизмы.  

12) Организация процесса обучения на принципах интеграции и со-

творчества обучающихся и педагога. 

 

Рис 4. Модель нового образовательного  

и воспитательного пространства, 

направленная на оптимальную социализацию  

и повышение общей культуры школьника 

 

Адекватная культурно-образованная,  

социально мотивированная личность 

 

Успешный учитель 

 

Успешный ученик Успешный родитель 

Освоение культурного пространства региона,  

России, общечеловеческих ценностей 
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                   Виды творческой образовательной деятельности 

Проекты, художествен-

ные события, учениче-

ские конференции 

Социоигровые тех-

нологии, уроки в му-

зее и на производст-

ве 

Творчество в разных видах 

деятельности, 

дискуссии 

Разнообразие технологий, видов и форм организации процесса в условиях  

взаимодействия и сотворчества педагогов, учащихся, родителей 

Разнообразные, обязательные для всех учащихся, спортивные секции по вы-

бору, 3 раза в неделю, вместо урока физкультуры 

Предметы по выбору 

– культурные практи-

ки 

 

Базовое образование 

Дополнительное образова-

ние 

 

В основе организации образовательного процесса на всех ступенях образова-

ния лежат комплексные образовательные блоки 

Предметы естествен-

но-научного цикла 

Предметная область 

искусства и техно-

логия 

Предметы гуманитарного 

цикла 

            Стержнем образования являются ТРИ базовые области  

и ТРИ сферы деятельности: 

1) познание, 2) творческая деятельность,  

                           3) практическая деятельность 

Смотреть модель снизу вверх 

 

В качестве одного другого примера педагогической модели развития 

творческой самореализации подростков в художественном пространстве яв-

ляется  модель медиаобразовательного пространства, созданный в  результа-

те педагогического исследования Т.В. Городилиной, который направлен на 

развитие творческой самореализации подростков, был реализован в одной из 

школ г. Москвы (Рис. 5).  



217 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Педагогическая модель развития творческой самореализации 

подростков в художественном медиаобразовательном пространстве 
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ГЛАВА VIII.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ:  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  

 

В статье представлен нормативно-методический анализ художествен-

ной направленности дополнительных общеобразовательных программ на ос-

нове анализа понятия «направленности» в контексте изменений законода-

тельства в сфере образования и установления признаков дифференциации в 

сопоставлении с предпрофессиональными программами в области искусств. 

Автором выявлены рамки определения границ и ориентиров содержания до-

полнительных общеразвивающих программ художественной направленности 

в дополнительном образовании. Материал имеет важное значение для руко-

водителей учреждений дополнительного образования, в том числе для опре-

деления направлений практической деятельности с обучающимися. 

В настоящее время дополнительное образование становится одной из 

базовых областей современного образования детей и молодежи, а дополни-

тельные общеразвивающие программы художественной направленности 

включены в систему художественного образования и эстетического воспита-

ния, реализуются как в учреждениях системы общего образования, так и в 

сфере культуры.  

Следует сказать, что направление художественного дополнительного 

образования  отличается массовостью вовлечения детей и является доступ-

ным средством приобщения к культуре через разные жанры и виды творче-

ства: музыкального, хореографического, театрального, изобразительного, де-

коративно-прикладного. В этом – колоссальный потенциал для развития 

культурных и культурно-творческих - ключевых компетенций и креативно-

сти детей, что способствует позитивной социализации и объединению моло-

дого поколения в быстроменяющемся мире.  
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Дополнительное образование художественной деятельности направле-

но на формирование у подрастающего поколения необходимых для совре-

менной жизни умений взаимодействовать в коллективных видах художест-

венного творчества, их готовности к постоянному саморазвитию и самообра-

зованию. Следует сказать, что в области искусства дополнительное образо-

вание определено требованиями законодательства в сфере образования и яв-

ляется частью общей системы художественного образования детей в Россий-

ской Федерации, в связи с чем выделяются общеразвивающие и предпрофес-

сиональные программы по разным видам художественной деятельности, ко-

торые имеют нормативно закрепленный статус.  

Федеральным Законом об образовании в Российской федерации уста-

новлено, что в области искусств реализуются дополнительные общеобразо-

вательные программы: предпрофессиональные для детей и общеразвиваю-

щие программы для детей и взрослых, они включены в систему художест-

венного образования
1
: «художественное образование и эстетическое воспи-

тание граждан, подготовка квалифицированных творческих и педагогических 

работников в области искусств осуществляются посредством реализации об-

разовательных программ в области искусств по литературе, культуре, обще-

человеческим и гуманитарным ценностям.   

Дополнительные общеразвивающие программы художественной на-

правленности в дополнение к основным общеобразовательным программам 

общего образования обеспечивают максимальные возможности для целост-

ности процесса образования детей, включая инвариантные общеобязатель-

ные нормы освоения культуры в процессе образования и вариативные осо-

бенности, включая этнокультурные и региональные.  

Основные задачи таких программ:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся;  

                                                 
1
 ФЗ-273 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации 
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- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллек-

туальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, ук-

репление здоровья учащихся;  

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, профессио-

нальное самоопределение;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся. 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной на-

правленности реализуются в соответствии с действующим законодательст-

вом в качестве основной цели деятельности в организациях дополнительного 

образования детей, а также в организациях, в которых законодательно опре-

делена реализация указанных программ как дополнительный вид: в дошко-

льных образовательных организациях; общеобразовательных организациях; 

профессиональных образовательных организациях, образовательных органи-

зациях высшего образования; организациях, осуществляющих обучение; ин-

дивидуальными предпринимателями, на основании лицензии, предостав-

ляющей право реализации образовательной деятельности по данному подви-

ду -  дополнительного образования детей и взрослых. 

В настоящее время в практике дополнительного образования детей ак-

туализированы задачи «обновления содержания и технологий дополнитель-

ного образования детей» в соответствии с вызовами и стратегией реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» Нацпроекта образования и 

конкретных задач реализации Целевой модели развития региональных сис-

тем дополнительного образования детей [10].  

В этой связи задачи обновления собственно художественной состав-

ляющей дополнительного образования имеет особый фокус. Что именно 

должно являться существенным признаком художественной направленно-

сти? В этих целях рассмотрим понятие само это понятие в истории вопроса. 
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В нормативно-правовой базе дополнительного образования имеются 

нормативные лакуны в связи с понятием «направленность»
2
. Требуют уточ-

нения как рамка самого понятия, так и разновидности, границы дифферен-

циации и интеграции направленностей, в том числе принципы отнесения тех 

или иных дополнительных общеразвивающих программ к действующим их 

наименованиям.  

Обратимся к истории вопроса в части нормативного обоснования поня-

тия «направленность» в дополнительном образовании детей.  

В 1991 году во «Временном положении о внешкольном учреждении в 

РСФСР» был установлен нормативный порядок деятельности внешкольного 

учреждения, который являлся «составной частью единой системы непрерыв-

ного образования и предназначен для духовного и физического развития де-

тей, подростков и юношества, удовлетворения их творческих и дополнитель-

ных образовательных потребностей». Порядок устанавливал наличие «ком-

плексных» и «профильных внешкольных учреждений», задачей которых бы-

ло предоставление всем учащимся равных возможностей для разносторонне-

го развития и самоопределения [6].  

Принципиальной особенностью внешкольных учреждений в соответст-

вии с п. 6 Положения, было требование о разработке и реализации «програм-

мы деятельности с учетом запросов учащихся, потребностей семьи, детских и 

юношеских общественных организаций, особенностей социально - экономи-

ческого развития региона и национально - культурных традиций». Таким об-

разом, целью и предметом деятельности внешкольного учреждения в период 

90-х годов ХХ века выступала не образовательная деятельность, а реализация 

«программы деятельности» внешкольного учреждения. Деятельность вне-

школьного учреждения осуществлялась через детские «объединения». В этот 

период проявился достаточно широкий спектр социально значимых видов 

деятельности внешкольных учреждений, в частности, устанавливалось: а) 

наличие профилей; б) наличие сквозных и комплексных программ; в) взаи-

                                                 
2
 Курсив автора статьи 
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модействие с предприятиями, организациями, учреждениями, учебными за-

ведениями; г) создание лабораторий для опытнической, экспериментальной, 

научно - исследовательской работы, научных объединений учащихся; д) соз-

дание условий для сдачи квалификационных экзаменов и выдачу свиде-

тельств (удостоверений) о присвоении квалификации (разряда, класса, кате-

гории) по профессии обучающимся, прошедшим квалификационные испыта-

ния (пп.9,14,16) [6].  В соответствии с Законом РФ "Об образовании" от 

10.07.1992 N 3266-1 было установлено понятие дополнительных образова-

тельных программ, к которым отнесены «дополнительные образовательные 

программы различной направленности, реализуемые в учреждениях различ-

ных типов (п.2) [1]. Таким образом, понятие «направленность» появилось в 

Законе об образовании 1992 года, выступило нормативным признаком со-

держания дополнительных образовательных программ, где содержание оп-

ределяет конкретную принадлежность к направлению деятельности. Следует 

отметить, что в законодательной логике закона 1992 г. устанавливалась до-

вольно широкая формулировка: «дополнительные образовательные про-

граммы», в отличие от иной законодательной парадигмы действующего в на-

стоящее время федерального законодательства в сфере образования, устано-

вившего «дополнительные общеобразовательные программы» [1].  

В 1995 году было принято Постановление Правительства РФ от 

07.03.1995 N 233 (ред. от 10.03.2009, далее в ред. 2012 г.) "Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного об-

разования детей", устанавливающего регуляцию деятельности государствен-

ных, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-

вания детей, к которым были отнесены профильные или специализирован-

ные учреждения типа «станции юных натуралистов, детский экологический 

(оздоровительно-экологический, эколого-биологический) центр, детская 

школа искусств, в том числе по видам искусств» и др.; комплексные учреж-

дения типа «дома детского творчества, детства и юношества, учащейся мо-

лодежи, пионеров и школьников» [7]. Было установлено ключевое понятие 
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новой нормативной регуляции – «учреждение дополнительного образования 

детей», заменившее собой внешкольные учреждения. Изменение и сущест-

венное повышение статуса внешкольных учреждений в «учреждение допол-

нительного образования детей», закономерно повлекло за собой и процеду-

ры: лицензирования, аттестации один раз в пять лет, целью и содержанием 

аттестации учреждения было установление соответствия содержания обуче-

ния и воспитания детей уровню и направленности образовательных про-

грамм и полноте их выполнения, а также аккредитации (п.14), которые осу-

ществлялись до 20.04.2007 года, когда Федеральным законом от 20.04.2007 N 

56-ФЗ вопросы аттестации были совмещены с процедурой аккредитации уч-

реждений дополнительного образования детей [7].  

Не только лицензия, но свидетельство о государственной аккредитации 

учреждения дополнительного образования детей подтверждало его «государ-

ственный статус (тип, вид и категорию), определяемый в соответствии с 

уровнем и направленностью реализуемых им образовательных программ в 

соответствии с требованиями, и критериями их отнесения к соответствую-

щему типу, виду и категории, установленными Министерством образования 

и науки Российской Федерации». Типовое положение устанавливало также, 

что «занятия в объединениях могут проводиться по программам одной те-

матической направленности или комплексным, интегрированным програм-

мам» (п. 27) [7]. Таким образом, понятие «направленность» в период 1995-

2012 гг. получило наиболее точное и полное отражение взаимосвязи реаль-

ной практической деятельности и дополнительных образовательных про-

грамм с содержанием (тематикой) программ и профилем учреждения допол-

нительного образования детей, которое подвергалось к процедурам «лицен-

зирования, аттестации и аккредитации» на институциональном уровне требо-

ваний оценки качества образования. В вышеуказанный период было также 

осуществлено нормативно-методическое уточнение границ и дифференциа-

ции программ по направленностям, которое было осуществлено в рамках 
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методических писем Минобразования РФ, с целью рекомендаций и разъяс-

нений, но не выступали распорядительными документами.  

В частности учреждения дополнительного образования детей руково-

дствовались Письмом Минобразования РФ от 20.05.2003 N 28-51-391/16 "О 

реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях до-

полнительного образования детей", которое установило наличие разновидно-

стей форм и направлений работы: «дополнительные образовательные про-

граммы могут быть различной направленности», представлен открытый спи-

сок, состоящий из 7 видов деятельности: «художественная, научно-

техническая, эколого-биологическая, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая, военно-патриотическая», «и дру-

гие» [2]. Очевидным результатом данных рекомендаций стало включение в 

содержание дополнительных образовательных программ по разновидностям 

наполнения содержания образования видами социально значимой, общест-

венно полезной и творческой деятельности детей.  

Вслед за этим письмом поступило Письмо Минобразования РФ от 

18.06.2003 N 28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению обра-

зовательных программ дополнительного образования детей», в котором были 

представлены требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей, которыми педагогические ра-

ботники руководствуются вплоть до настоящего времени. В данном методи-

ческом руководстве более четко видна обусловленность содержания про-

грамм десятью направлениями. В письме дано руководство: «содержание об-

разовательных программ должно соответствовать: достижениям мировой 

культуры, российским традициям, культурно-национальным особенностям 

регионов; определенному уровню образования (дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования); направ-

ленностям дополнительных образовательных программ (научно- техниче-

ской, спортивно-технической, художественной, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, 
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социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной и 

др.) (п.2) [3]. 

Следующим Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей", 

указано, что к «дополнительным образовательным программам относятся 

образовательные программы различной направленности, реализуемые: в об-

щеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях профес-

сионального образования за пределами определяющих их статус основных 

образовательных программ; в образовательных учреждениях дополнительно-

го образования детей, где они являются основными, и в иных учреждениях, 

имеющих соответствующие лицензии (ст. 26, п. 2)» [4,5]. Данное методиче-

ское руководство устанавливает, что содержание дополнительных образова-

тельных программ должно соответствовать научно-технической, спортивно-

технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско- крае-

ведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально- пе-

дагогической, социально-экономической, естественнонаучной деятельности.  

Новым федеральным Законом от 29.12. 2012 года 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», было установлено, что дополнительное об-

разование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетво-

рение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и 

не сопровождается повышением уровня образования», который имеет подви-

ды – дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное про-

фессиональное образование [11]. К дополнительным образовательным про-

граммам отнесены: дополнительные общеразвивающие программы, допол-

нительные предпрофессиональные программы, которые реализуются в обра-

зовательных организациях всех типов, организациях, осуществляющих обу-

чение, на основании лицензии на право ведения образовательной деятельно-

сти по подвиду дополнительное образование детей и взрослых, и индивиду-

альными предпринимателями непосредственно. 
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Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам" был признан утратившим 

силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

июня 2012 г. N 504 "Об утверждении Типового положения об образователь-

ном учреждении дополнительного образования детей", а пунктом 9 были ус-

тановлены шесть видов направлений дополнительных общеобразовательных 

программ: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, ху-

дожественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая [8]. Пра-

вопреемником Приказа № 1008 стал Приказ Минпросвещения России от 

09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", в котором сохранены вышеперечисленные направленности [9].  

Следует отметить, что п. 25 ч.1 статьи 2 273-ФЗ установлено понятие 

направленности, применяемое федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»: «направленность (профиль) образования - ориента-

ция образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преоб-

ладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к резуль-

татам освоения образовательной программы». Законодательно введение это-

го понятия «направленность» определяет профиль содержания дополнитель-

ных общеразвивающих программ и имеет прямую связь с содержанием обра-

зования по всем видам и уровням образования [11]. Содержание образования, 

устанавливаемое для основных образовательных программ требованиями 

ФГОС, также включает вариативность. И понятие направленности как про-

филь применяется также ко всем образовательным программам по видам и 

уровням образования, учитывающие профильные учебные планы на уровне 

среднего общего образования, укрупненные группы специальностей в сред-

нем профессиональном образовании и направлений подготовки высшего об-

разования (УГС) [11]. В логике непрерывного образования выделенные про-
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фили взаимообусловлены и связывают между собой основные общеобразо-

вательные программы (включая предпрофильные и профильные) на уровнях 

основного и среднего общего образования, основные профессиональные про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и подготовки ква-

лифицированных рабочих кадров (ППКРК) по специальностям СПО, специ-

альностям и направлениям подготовки по уровням высшего образования, где 

также предусмотрены и реализуются профильные направленности [11].  

В целом, в рамках современного законодательства в сфере образова-

ния, направленность выступает ключевым ориентиром содержания образо-

вания на профили, специализированные виды деятельности. 

Таким образом, это понятие связано с профилем образования и учебной 

деятельностью детей художественного направления, имеет существенное 

значение для педагогов и позволяет сделать выбор по определению ориента-

ции дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

по художественной деятельности детей. Определяющими признаками кото-

рых являются виды искусств и  жанры художественного творчества, соответ-

ствующее им тематическое содержание, преобладающие формы и техноло-

гии организации образовательной деятельности,  методы сопровождения 

достижения художественных результатов, способы оценивания и  формы 

представления образовательных и художественных результатов освоения 

детьми дополнительных общеразвивающих программ.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ по разным 

видам художественной деятельности  и срок обучения по ним свободно фор-

мируются педагогом дополнительного образования, который ее разрабатыва-

ет, а образовательная организация самостоятельно утверждает. Принадлеж-

ность к художественной направленности определятся содержанием програм-

мы и организуемой художественной деятельностью детей в соответствии с 

видом искусств.  

Это существенное отличие от формирования содержания дополнитель-

ных предпрофессиональных программ,  которые определены федеральными 
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государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и усло-

виям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в облас-

ти искусств по видам искусств, утвержденных Министерством культуры РФ. 

Перечень ФГТ для дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств:  

1. Музыкальное искусство 

1.1. Фортепиано - ФГТ: приказ Минкультуры России от 12 марта 

2012 г. № 163. Примерный учебный план: 8 (9) лет; 

1.2. Струнные инструменты - ФГТ: приказ Минкультуры России от 

12 марта 2012 г. № 164. Примерный учебный план: 8 (9) лет; 

1.3. Духовые и ударные инструменты - ФГТ: приказ Минкультуры 

России от 12 марта 2012 г. № 165. Примерные учебные планы: 8 (9), 5 (6) лет; 

1.4. Народные инструменты - ФГТ: приказ Минкультуры России от 

12 марта 2012 г. № 162. Примерные учебные планы: 8 (9), 5 (6) лет; 

1.5. Хоровое пение - ФГТ: приказ Минкультуры России от 1 октября 

2018 г. № 1685. Примерный учебный план: 8 (9) лет; 

1.6. Музыкальный фольклор - ФГТ: приказ Минкультуры России от 

12 декабря 2014 г. № 2156. Примерный учебный план: 8 (9) лет. Примерный 

учебный план: 5 лет; 

1.7. Инструменты эстрадного оркестра - ФГТ: приказ Минкультуры 

России от 9 августа 2012 г. № 854. Примерные учебные планы: 8 (9), 5 (6) 

лет. 

2. Изобразительное искусство 

2.1. Живопись - ФГТ: приказ Минкультуры России от 12 марта 2012 

г. № 156. 

Примерные учебные планы: 8 (9), 5 (6) лет 

2.2. Акварельная живопись - ФГТ: приказ Минкультуры России от 26 

октября 2015 г. № 2668. Примерный учебный план: 5 лет 

2.3. Дизайн - ФГТ: приказ Минкультуры России от 9 августа 2012 г. 

N 855. 
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Примерный учебный план: 5 (6) лет 

3. Декоративно-прикладное искусство 

3.1. Декоративно-прикладное творчество - ФГТ: приказ Минкультуры 

России от 12 марта 2012 г. № 159. Примерный учебный план: 8 (9) лет; При-

мерный учебный план: 5 (6) лет. 

4. Архитектура 

4.1. Архитектура - ФГТ: приказ Минкультуры России от 14 августа 

2013 г. № 1144. Примерный учебный план: 5 (6) лет. 

5. Хореографическое искусство 

5.1. Хореографическое творчество - ФГТ: приказ Минкультуры Рос-

сии от 12 марта 2012 г. № 158. Примерный учебный план: 5 (6) лет; 

5.2. Искусство балета - ФГТ: приказ Минкультуры России от 29 ок-

тября 2015 г. № 2709; 

6. Театральное искусство 

6.1. Искусство театра - ФГТ: приказ Минкультуры России от 12 марта 

2012 г. № 157. Примерный учебный план: 8 (9) лет; Примерный учебный 

план: 5 (6) лет 

7. Цирковое искусство 

7.1. Искусство цирка - ФГТ: приказ Минкультуры России от 12 марта 

2012 г. № 160. Примерный учебный план: 8 (9) лет. 

Представленный перечень ФГТ по видам искусств показывает, что для 

детских школ искусств действует перечень из 16 программ по видам музы-

кального, изобразительного, декоративно-прикладного, архитектурного, те-

атрального, хореографического, циркового искусств. Обучение по предпро-

фессиональным программам включается в процесс непрерывного художест-

венного образования и подготовки кадров для сферы культуры и искусства.  

Дополнительные общеразвивающие программы художественной на-

правленности имеют наиболее широкий, интегрированный  характер форми-

рования содержания в рамках направленности. Различия дополнительных 

общеразвивающих программ по разным видам художественной деятельности 
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и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерий  Дополнительные общеобразова-

тельные предпрофессиональные 

программы в области искусств 

Дополнительные общеобразова-

тельные общеразвивающие про-

граммы художественной направ-

ленности 

Содержание  Содержание и сроки реализации 

программ определяется образова-

тельной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осу-

ществляющей образовательную дея-

тельность, в соответствии с феде-

ральными государственными требо-

ваниями. 

Содержание и сроки реализации 

программ определяется образова-

тельной программой, самостоя-

тельно разработанной и утвер-

жденной организацией, осущест-

вляющей образовательную дея-

тельность 

Целевая ауди-

тория 

Дети в возрасте 5-18 лет Дети в возрасте от 5 до 18 лет и 

взрослые 

Особенности 

реализации  

Особенности реализации дополни-

тельных предпрофессиональных 

программ определяются в соответ-

ствии с частями 3 - 7 статьи 

83 и частями 4 - 5 статьи 84 ФЗ-273 

и приказом Министерства просве-

щения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным 

программам», ФГТ по видам ис-

кусств. 

Определены приказом Минобр-

науки РФ от 9 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления обра-

зовательной деятельности по до-

полнительным общеобразова-

тельным программам». 

 

Цели  выявление одаренных детей в ран-

нем возрасте,  

создание условий для их художест-

венного образования и эстетическо-

го воспитания, приобретения ими 

знаний, умений, навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта 

творческой деятельности и осуще-

ствления их подготовки к получе-

нию профессионального образова-

ния в области искусств. 

Развитие способностей, универ-

сальных компетенций обучаю-

щихся в процессе освоения про-

граммы, эстетическое воспитание  

Приобщение к культуре россий-

ского народа, освоение художест-

венного наследия, сохранение 

культурной преемственности, 

идентичности, художественных 

традиций. 

Задачи  Освоение знаний, умений и навыков 

в соответствии с видом искусств по 

ФГТ 

формирование и развитие творче-

ских способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интел-

лектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

формирование культуры здорово-

го и безопасного образа жизни, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a5d2392110dd4d9f34c0b82fa85725f669d35d16/#dst101108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a5d2392110dd4d9f34c0b82fa85725f669d35d16/#dst101112
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a5d2392110dd4d9f34c0b82fa85725f669d35d16/#dst101112
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/89677d6cc3961e4197637f3aa2f32cd2de7261ea/#dst101136
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/89677d6cc3961e4197637f3aa2f32cd2de7261ea/#dst101137
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укрепление здоровья учащихся; 

выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся 

способности; профессиональную 

ориентацию учащихся; создание 

и обеспечение необходимых ус-

ловий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессио-

нального самоопределения и 

творческого труда учащихся; со-

циализацию и адаптацию уча-

щихся к жизни в обществе; фор-

мирование общей культуры уча-

щихся; удовлетворение иных об-

разовательных потребностей и 

интересов учащихся 

Образова-

тельные орга-

низации, в ко-

торых преду-

смотрена реа-

лизация про-

грамм 

- в образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств),  

- в профессиональных образова-

тельных организациях, реализую-

щих интегрированные образова-

тельные программы в области ис-

кусств, образовательные программы 

среднего профессионального обра-

зования в области искусств,  

- в образовательных организациях 

высшего образования. 

в организациях дополнительного 

образования - образовательная 

организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее дея-

тельности образовательную дея-

тельность по дополнительным 

общеобразовательным програм-

мам 

- в организациях, в которых до-

полнительные общеобразова-

тельные программы не являются 

основной целью их деятельности: 

- дошкольные образовательные 

организации; 

-общеобразовательные организа-

ции; 

-профессиональные образова-

тельные организации, 

-образовательные организации 

высшего образования; 

-организации, осуществляющие 

обучение; 

-индивидуальные предпринима-

тели. 

Перечень 

программ 

Перечень дополнительных пред-

профессиональных программ в об-

ласти искусств устанавливается фе-

деральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере культуры. 

Перечень отсутствует, наимено-

вание и содержание программ 

определяется организацией само-

стоятельно 

Наличие ФГТ ФГТ - К минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессио-

Не предусмотрены  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150499/#dst100010
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нальных программ в области ис-

кусств, к срокам обучения по этим 

программам федеральным органом 

исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке го-

сударственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в 

сфере культуры, по согласованию с 

федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим 

функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования, устанавливаются фе-

деральные государствен-

ные требования 

Порядок 

приема 

Прием на обучение по дополни-

тельным предпрофессиональным 

программам в области искусств 

проводится на основании результа-

тов индивидуального отбора, про-

водимого в целях выявления лиц, 

имеющих необходимые для освое-

ния соответствующей образователь-

ной программы творческие способ-

ности и физические данные, 

в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере культуры, по 

согласованию с федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке 

государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Порядок приема не предусмот-

рен, на программы принимаются 

все желающие 

Аттестация 

обучающихся 

Предусмотрен текущий контроль и 

промежуточная аттестация Освое-

ние дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области ис-

кусств завершается итоговой атте-

стацией обучающихся, форма и по-

рядок проведения которой устанав-

ливаются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке го-

сударственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в 

сфере культуры, по согласованию с 

федеральным органом исполни-

Предусмотрен текущий контроль 

и промежуточная аттестация, от-

сутствует итоговая аттестация 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158014/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127511/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127511/#dst100011


233 
 

тельной власти, осуществляющим 

функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования. 

Требования к 

результатам  

Определены ФГТ и дополнительной 

предпрофессиональной программой 

в области искусств. 

Определены дополнительной об-

щеразвивающей программой ху-

дожественной направленности в 

части планируемых результатов 

освоения программы 

 

Таким образом, проведенный анализ представил определение содержа-

ния и специфики  художественной направленности дополнительных общеоб-

разовательных программ, которое формируется в логике единых норматив-

ных требований к видам деятельности как профилю, определяющему содер-

жание образования и  содержание деятельности детей, осваивающих про-

граммы. 

При определении художественной направленности дополнительных 

общеразвивающих программ обоснованы дифференцирующие признаки: 

 1. Ориентация дополнительной общеобразовательной (общеразви-

вающей) программы на художественную деятельность детей; 

 2. Виды искусств и  (или) жанры художественного творчества; 

 3. Соответствующее видам искусств  и (или) жанрам художественного 

творчества тематическое содержание, преобладающие формы и технологии 

организации образовательной деятельности,  методы сопровождения дости-

жения художественных результатов, способы оценивания и  формы пред-

ставления образовательных и художественных результатов освоения детьми 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Свободное  формирование содержания дополнительных общеразвиваю-

щих программ художественной направленности и срок обучения по ним по-

зволяют масштабно широко и существенно расширять спектр создаваемых и 

реализуемых программ, включать принципы конвергенции и интеграции со-

держания художественного образования, ориентации на новые профессии на 

рынке труда, новые специальности и направления подготовки в среднем 
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профессиональном и высшем образовании, отталкиваясь от стремительного 

развития науки, технологий, креативных индустрий и глобальных вызовов.   
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