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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ 
 

Современный информационный социум и художественное образование 
молодого поколения: потенциал и риски, эффективность и качество 

 
Алексеева Л. Л. 

 
Значение художественного образования для разностороннего развития 

человека общеизвестно и неоспоримо, так же, как и то, что искусство в этом большом 
деле играет ничем не заменимую роль. Достаточно напомнить о многовековой жизни 
искусства, известного с глубокой древности способа передачи особой, жизненно и 
нравственно важной общечеловеческой информации. Об этом свидетельствуют 
предания и легенды различных народов мира, повествующие о воздействии и 
влиянии искусства. Например, древнегреческий миф о фракийском певце Орфее, игра 
на лире и пение которого пленяло богов и людей, усмиряло диких животных и силы 
природы. Или былина о торговом госте Садко, сумевшем очаровать пением и игрой 
на гуслях не только жителей древнего Новгорода, но и подводное царство. У многих 
народов мира есть легенды о том, что колыбельная песнь матери останавливает 
человека, уже готового совершить злодеяние.  

Современным примером востребованности художественного образования 
может быть интерес со стороны Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) к данной области. Это проявляется в 
целом ряде мероприятий и инициатив. К примеру, проведение  Первой Всемирной 
конференции по образованию в области искусств: создание творческого потенциала 
для XXI века (Португалия, Лиссабон, март 2006 г.) и разработка в результате 
обсуждения «Дорожной карты художественного образования», проведение Второй 
Всемирной конференции по образованию в области искусств (Южная Корея, Сеул, 
май, 2010 г.), создание Обсерватории художественного образования государств-
участников Содружества Независимых Государств (http://adu.by/observatory), 
реализация проекта ЮНЕСКО и Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества (МФГС) государств-участников СНГ «Художественное образование в 
странах СНГ: развитие творческих возможностей в XXI веке» (2009 – 2014 гг.), 
проведение Международной недели образования в области искусств, впервые широко 
отмечавшееся в 2012 году (21 – 27 мая) и т.п.  

Другое дело, что современный человек живет в быстро меняющемся социуме, и 
этим, в первую очередь, обусловлены такие же стремительные перемены в системе 
российского художественного образования на всех его уровнях. Достаточно трудно 
говорить о том, каким будет это образование в весьма отдаленном будущем, к 
примеру, в третьем тысячелетии. Уверенным можно быть в одном: дальнейшее 
развитие художественного образования неотделимо от современных информационно-
коммуникационных технологий с их безграничными возможностями сохранения и 
распространения сведений самого различного характера.  

Со стороны формального художественного образования, или в более 
привычной для России терминологии обязательного, которое в настоящее время 
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осуществляется преимущественно в рамках дошкольных и средних 
общеобразовательных учреждений, очевидно проникновение ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий) в само содержание, формы и методы. Это очевидно 
на примере введения федеральных государственных образовательных стандартов для 
начального и основного общего образования. Для педагогов-практиков – учителей 
музыки и изобразительного искусства, – в таком положении дел уже ничего нового 
нет. Можно упомянуть Примерные программы по учебным предметам, Планируемые 
результаты освоения предметных программ и оценку их достижения, а также 
имеющуюся сегодня доступность, ставший привычным быстрый обмен информацией 
(нормативной, инструктивной, учебной, методической и т.п.), профессиональное 
общение в рамках социальных сетей общего пользования (Facebook, Twitter и др.), 
персональных сайтов, Учительских порталов, клубов, сетевых образовательных 
сообществ и т.п. 

На наш взгляд, в ещё большей мере ИКТ во всех отношениях проявляют себя в 
сфере неформального или дополнительного художественного образования. Иначе 
говоря, в существующих сегодня разнообразных учреждениях (в том числе детских 
садах, общеобразовательных школах и школах искусств, средних специальных и 
высших учебных заведениях гуманитарного и негуманитарного профиля), где 
приобщение к искусству имеет необязательный характер. То есть, музеи, Центры 
эстетического и художественного воспитания, хоровые, танцевальные и театральные 
коллективы, кружки детского художественного творчества, студии и секции по 
различным направлениям искусства в образовательных учреждениях и т.п., где 
занимаются с детьми разного возраста в соответствии с их непосредственными 
желаниями и интересами.  

Повсеместное распространение ИКТ значительно расширило круг детей и 
юношества, активно участвующих в самых разных и многочисленных выставках 
художественного творчества и экскурсиях, включая виртуальные, олимпиадах, 
конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства самого разного уровня, от 
школьного и городского до международного. При всей неоднозначности мнений, 
отметим все же определенную положительную роль таких реализуемых проектов 
средств массовой информации, как «Танцы со звездами», «Большие танцы», «Голос», 
«Битва хоров» и др. Подчеркнем также нарастающую увлеченность детей и 
юношества различными электронными художественными изданиями, а также 
социальными сетями общего пользования (Facebook, Twitter, Вконтакте и др.). Все 
это в значительной степени способствует как популяризации различных видов 
искусства, так и приобщению молодого поколения к художественной жизни общества 
в целом.  

Однако, всем известна «теневая» и весьма активно наступающая сторона 
современного информационного пространства – распространение 
антихудожественного во всех его проявлениях. Дело не только в повсеместном 
«наступлении» quasi-культуры и quasi-искусства, вторжении аморализма во все 
сферы человеческой жизни, духовную и социальную, экономическую и 
политическую. На наш взгляд, очевидны трудно прогнозируемые риски, связанные с 
появлением целого ряда зависимостей растущего человека – от интернета и 
виртуального пространства, компьютерных видеоигр, мобильных телефонов, словом, 
всего того, что несет в себе научно-технический прогресс, одновременно упрощая и 
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усложняя жизнь человечества в целом. Можно говорить и о gadget-зависимости, а 
шире – об информационной войне на идеологическом уровне. Что может 
противопоставить этому передовое российское научное и педагогическое 
сообщество?  

Не так и мало: сложившиеся отечественные традиции, в том числе в области 
художественного образования, и пример приверженности им, свой собственный в 
первую очередь. Для кого-то эти слова будут пафосными, а для иных, трудящихся, 
честных и достойных, уважающих других и себя – большим и маленьким делом 
каждого дня. Именно для таких людей есть и развивается с их же помощью 
актуальная область гуманитарного знания педагогика искусства, а значит и ее 
постулаты. Напомним:  

– искусство – особое, художественное проявление истины, эталон духовной 
жизни, без которого не существует человеческое общество;  

– эстетическое чувство как «условие человеческого достоинства» присуще 
каждому представителю Homo sapiens;  

– наука и искусство – взаимодополняющие друг друга «инструменты» 
познания и преобразования мира и человека;  

– искусство – открытая для каждого книга, «учебник жизни» всего 
человечества (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский); 

– реализация важнейшей социальной функции искусства и «надпредметный» 
характер преподавания искусства в школе;  

– признание искусства основополагающим фактором «творческой жизни» 
человека;  

– представление о художественных явлениях мира через «эмоциональный 
язык» и «интонационный словарь эпохи»;  

– утверждение интеллектуального начала в художественном творчестве и 
восприятии (А.В. Бакушинский, Н.М. Ковин, Н.Я. Брюсова, Б.В. Асафьев). 

Речь об эффективности и качестве современного художественного образования 
невозможна без обращения к федеральным государственным образовательным 
стандартам общего образования. Со стороны нормативных документов сделано, на 
наш взгляд, более чем достаточно. Можно упомянуть Концепцию ФГОС (2009), 
Фундаментальное ядро содержания общего образования (2011), материалы по оценке 
достижения планируемых результатов в начальной и основной школе по предметам 
искусства (2011), и целый ряд других, не менее известных инструктивных и 
методических трудов, писем и пр. Возможно и далее будут появляться все новые и 
новые инструкции, циркуляры и рекомендации, однако дело, скорее всего, не только 
в наличии необходимого нормативного и учебно-методического обеспечения. Стоит 
вспомнить общеизвестные слова о том, что «кадры решают все», и соответственно 
выделить приоритеты художественного образования на современном этапе. Это 
подготовка учителей искусства, которая напрямую связана с увлеченностью 
избранным делом и профессиональной мобильностью, общей культурой и 
профессиональными компетенциями.  

Есть и еще одна весьма тонкая грань художественного образования в 
современной школе: сам процесс и инструментарий для оценки эффективности и 
качества. ФГОС в виде Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы любого из уровней образования дает четкие ориентиры: 
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личностные, метапредметные и предметные результаты.  С одной стороны, данные 
Требования достаточно четко конкретизируют, уточняют и делают очевидными итоги 
обучения детей. С другой – в отношении предметов «Изобразительное искусство» и 
«Музыка» такая детализация, как и состав универсальных учебных действий, видится 
допустимой, но все же весьма условной. Поскольку искусству как особой форме 
общественного познания, способу художественного освоения мира и в том числе 
учебному предмету в общеобразовательной школе, присущ универсальный образный 
язык, который ни теоретически, ни практически невозможно структурировать, делить 
на некие составные блоки, расчленять и пр.  

Именно поэтому Требования к результатам освоения основных программ 
общего образования по предметам искусства, предлагаемые личностные, 
метапредметные и предметные результаты, на наш взгляд, следует рассматривать в 
качестве необходимого на сегодняшний день вспомогательного инструмента для 
реализации широко известной «сверхзадачи искусства». Размышляя об оценке 
достижения планируемых результатов, которые вполне определенно детализируют 
Требования федеральных государственных образовательных стандартов в плане 
художественных знаний, умений и практической направленности, отметим 
следующее. В настоящее время трудно говорить о существовании системы 
адекватной оценки в отношении эмоционально-духовного роста ученика, поскольку 
эта составляющая обучения является весьма тонкой и зачастую трудно уловимой 
гранью. Но именно это, на наш взгляд, и является истинным показателем 
эффективности и качества современного художественного образования и непростой 
задачей для научного сообщества в деле разработки соответствующего 
инструментария.  

В заключение, напомним слова Анатолия Васильевича Бакушинского из его 
книги «Художественное творчество и воспитание. Опыт исследования на материале 
пространственных искусств» (М.: Новая Москва, 1925. – 240 с.): «Наши дети не 
кегли, не глина, не кирпичи, с которыми можно производить любые манипуляции, а 
драгоценный наш культурный фонд, живая ткань с очень нежной и сложной 
организацией». Именно такая позиция, на наш взгляд, в очередной раз напомнит 
широкому педагогическому и научному сообществу о необходимости не менее 
активного противодействия всему, что может помешать сохранению отечественных 
традиций художественного образования в контексте стремительного развития 
современного информационного пространства. 

 
 

Культурологическая оптика в образовательном контексте 
 

Быховская И. М. 
 
Интегративность, как один из важных принципов современного образования, 

подразумевает, как минимум, несколько интерпретаций этого понятия, в каждой из 
которых акцентируется тот или иной смысловой профиль, конфигурация, доминанта, 
которые далее проецируются на структурное и содержательное наполнение 
образовательного процесса. Это и определенная комбинаторика смежных учебных 
дисциплин, их координация и сопряжение на некоторой исходной базе; это и 
ориентация на получение некоторого кумулятивного эффекта в результате грамотно 
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выстроенного процесса изучения отдельных разделов и тем того или иного учебного 
предмета или группы дисциплин и т.п. В зависимости от того, что именно является 
целевой ориентацией при реализации образовательной программы в целом или одной 
из ее составляющих, принцип интегративности получает свое соответствующее 
обоснование и наполнение. 

Одной из принципиально важных целевых ориентаций при изучении всего 
блока социально-гуманитарных дисциплин является, на наш взгляд, формирование 
гуманитарного стиля мышления как некоторой результирующей 
многокомпонентного образовательного процесса. Формирование этого стиля 
мышления может происходить разными путями, выбор которых зависит от многих 
обстоятельств, включая то, о каком уровне образования идет речь, какова его 
структура, определяемая нормативными документами, характер квалификации и 
степень заинтересованности преподающих, формирование соответствующей 
мотивации у обучаемых и др.  

Появление в свое время дисциплин культурологического цикла как на уровне 
общеобразовательной школы, так и в системе высшего образования создало новые 
возможности для реализации такого рода задачи, поскольку само культурологическое 
знание является по своей сути интегрирующим и интегрированным – по своему 
генезису, структурно-содержательным характеристикам, потенциалу использования 
(к сожалению, пока актуализируемому далеко не в полной мере). Особенности этого 
сегмента социально-гуманитарного знания и позволяют, на наш взгляд, 
рассматривать его в качестве важного инструмента для формирования упомянутого 
выше гуманитарного, культуро-ориентированного стиля мышления. Раскроем этот 
тезис более детально. 

Важнейшей отправной точкой для его аргументации является определенное 
понимание собственно культурологического знания в структуре изучения различных 
по характеру, профилю, функциям явлений культуры, к которым обращаются 
практически все дисциплины социально-гуманитарного блока – история, 
литературоведение, философия, социология, этнология и т.д. Варианты 
структурирования многопрофильного знания о культуре продолжают обсуждаться и 
прирастать предложениями, но мне и сегодня представляется обоснованным и вполне 
эвристичным тот, на который мы ориентировались и который отстаивали в 
небольшой книжке «Культурологические опыты», изданной 20 лет тому назад [1].  
Отсылая заинтересовавшегося читателя к этой работе, ограничусь здесь упоминанием 
о трех основных блоках в системе знания о культуре. Это - философия культуры, 
наиболее абстрактное, обобщенное знание о культуре, своего рода мета-теория 
культуры. Это – культуроведческий этаж, который включает в себя множество 
частно-научных дисциплин, ориентированных на изучение феномена культуры не как 
некоторого целого (это, скорее, контекст для изучения), а на познание отдельных 
форм и видов культуры, на их детальный анализ, основанный на релевантном 
фактологическим материале. К такого рода дисциплинам могут быть отнесены, к 
примеру, искусствознание, религиоведение, литературоведение, история культуры и 
др. Термин «культуроведение» был еще в начале 90-х годов использован проф. 
Ю.В.Рождественским в названии своей книги,  подтолкнул к размышлениям о 
соотношении «культурологии», «культуроведения» и вообще, о необходимости 
типологизации множества разных наук о культуре [4].  
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Где же в этом поле находится собственно культурология? Как нам 
представляется, культурологическое знание, по отношению к указанным двум 
уровням познания культуры (философия культуры и блок культуроведческих 
дисциплин) выступает как своего рода теория «среднего уровня», где эмпирический 
материал «встречается», сопрягается с концептуальными схемами, создаваемыми на 
культурфилософском «этаже». 

Культурология, не целеориентированная на получение новой фактологии, 
пользуется огромным количеством самых разных эмпирических данных, добываемых 
именно культуроведческими науками, соотнося и сопрягая их с концептами. При всей 
ориентации культурологического знания на широкий охват конкретно-эмпирического 
материала, речь здесь идет не просто об "общем зонтике" для различных 
культуроведческих блоках познания, а о порождении нового, интегративно-
типологизирующего, объяснительного системного знания о культуре.  

Благодаря такого рода соотнесенности, и становится возможным сквозь 
"частную" проблему или конкретный феномен, изучаемые в рамках той или иной 
конкретной дисциплины,  увидеть проявление некоторых общих для культурного 
этапа или какого-то культурного пространства особенностей, закономерностей, 
тенденций изменений. Будь то изучение, к примеру, стиля в живописи, обычаев и 
традиций этнических групп, традиционных игр разных народов, развлечений, 
характерных для определенной эпохи и далее, далее, далее… Изучаемые конкретные 
явления хозяйственной, политической, образовательной и любой другой области 
культуры "вписываются" таким образом в более широкий контекст той или иной 
культурной эпохи в целом - и выявляется, к примеру, общность аксиологических и 
семантических оснований в архитектуре и одежде в рамках конкретной эпохи, 
сопряженность совершенно далеких, на первый взгляд явлений, с единым 
мировоззренчески-смысловым контекстом (то, что блестяще продемонстрировано, 
скажем, в культурологических – пусть не по названию, но, по сути, - работах 
М.М.Бахтина). 

Конечно, восприятие одного и того же явления представителями разных 
научных блоков будет неизбежно разное, но всегда (эксплицитно или латентно) - 
взаимодополнительное. Возьмем, скажем, такое крайне условное понятие, как 
«восточная культура» - условное уже потому, что даже не специалисту понятно: есть 
японская, есть корейская, есть тайская и т.д. культуры, которые очень серьезно 
отличаются друг от друга. И, тем не менее, это понятие, в том числе, в 
культурологическом контексте,  используется достаточно часто, находясь, как 
правило, в  некотором сопоставлении с таким (тоже весьма условным) понятием, как 
«западная культура». Кто же работает над обоснованием, развитием понятия 
«восточная культура»? С точки зрения конкретного, фактологического наполнения — 
японисты, кореисты и т.д., которые своим трудом обеспечивают заполнение «ячеек» в 
этой матрице.  Со своих позиций - историки, анализирующие, например, динамику 
развития, влияние этих культур на том или ином историческом этапе развития к-л 
конкретной страны и т.п.  

А в какой дисциплине рассматривается само понятие «восточной культуры», 
кто аргументирует основания для ее выделения среди других типов культуры, 
выявляет особенности ценностных оснований, символических форм представления 
этих ценностных оснований, регулятивных нормативов, имеющих, при всех 
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вариациях,  некоторый «общий знаменатель»? Если мы возьмем книги специалистов-
востоковедов, то там не данная проблема, в общем-то, является предметом для 
разработки. Более того, вероятно для специалистов этого профиля, смотрящих на 
данные феномены «изнутри», скорее всего, сама постановка вопроса будет 
некорректной (зато в этих книгах мы найдем замечательно интересную информацию 
об отдельных  культурах, глубокие интерпретации, анализ, уходящий в глубину, к 
предыстории явления, события и т.п.). Но для специалиста-культуролога, 
находящегося в другом контексте, рассматривающего данные культуры как бы 
«извне» и опирающегося на конкретику, добытую японистами, китаистами, 
кореистами…. (за что спасибо им огромное!) такого рода типологизация и ее 
результат в виде понятия «восточная культура» является во многих случаях вполне 
правомерной и более того, - необходимой.  

По отношению к уровню конкретно-научного знания, культурология 
выполняет роль своего рода "системы координат", в которой становится возможным 
реальное соотнесение отдельных культуроведческих дисциплин между собою, 
акцентирование как их специфики, так и степени и характера сопряженности с 
другими родственными науками. Такой подход, на наш взгляд, не только не 
ослабляет позиций отдельных научных и образовательных дисциплин, но, напротив, 
придает каждой из них новый, дополнительный смысл, порождаемый эффектом 
интеграции, взаимоположенности, превращающей ту или иную частную дисциплину 
в неотъемлемую составную часть процесса постижения культуры, обладающую 
своей, четко отрефлексированной сферой компетенции и потому особой 
значимостью для других составляющих этого процесса. 

Представление об интегративности культурологического знания нередко (и 
совершенно не обоснованно) подменяется его пониманием как знания 
междисциплинарного. Безусловно, определенная связь между этими 
характеристиками существует, однако, повторим, это два существенно разных 
атрибута, присутствующих в научном познании и его результатах. Хотя, как мне 
представляется, все это достаточно хорошо прописано в науковедении и 
аргументировано в ряде работ при рассмотрении специфики культурологического 
познания [см., например, 2, 3],  кратко стоит еще раз акцентировать этот аспект, 
поскольку в использовании этих терминов применительно к культурологическому 
познанию нередко возникает явная путаница, в том числе, при обосновании авторами 
культурологичности их разработок.  

Отмеченная путаница в некоторой мере происходит от того известного 
обстоятельства,  что культурология произросла из разных корней и, естественно,  
впитала в себя многое из того, что было накоплено до нее в ряде родственных 
дисциплин. Однако, это вовсе не означает, что после своего выделения, 
институционализации, наука культурология должна рассматриваться как нечто меж-
дисциплинарное. Вообще, если таким образом подходить к вопросу, то немного мы 
найдем наук, которые не отпочковывались бы когда-то от других, не являлись 
продуктом дифференциации научного знания и не находились под влиянием 
смежных областей. Если это принимать за критерий, то почти всякое знание должно 
быть обозначено как междисциплинарное. «Меж-дисциплинарность» означает 
отсутствие собственной научно-дисциплинарной принадлежности. Если мы меж 
чего-то находимся, значит, мы не самостоятельная научная или образовательная 
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дисциплина. Понятие же междисциплинарности работает, когда мы говорим не о 
науке культурологии в целом, а когда мы спускаемся на уровень конкретного 
исследования. Скажем, при изучении массовой культуры, того или иного ее аспекта, я 
не могу не прибегать к использованию принципа междисциплинарности. Для меня 
очень важно будет «залезть», скажем, в социальную психологию, в научные данные 
об особенностях, механизмах восприятия тех или иных явлений, причем восприятия, 
характерного для конкретной аудитории, учитывающего особенности определенных 
социокультурных групп. Если для меня интересны в контексте этой проблемы, 
скажем, тинэйджеры или, напротив, лица «третьего возраста», то, естественно мне 
будет важно релевантное задаче знание, накопленное, скажем, коллегами-
смежниками об особенностях психологии восприятия и т.п.  Скорее всего, здесь 
потребуется и социологическое знание, и, возможно, этнологическое (если я изучаю 
указанные вопросы в каком-то регионе с высоким процентом лиц какой-то 
национальности) и т.п. Учитывая многофакторность практически любого 
социокультурного явления, его конкретное исследование, в той или иной мере, 
должно быть междисциплинарным. Но это совершенно не то же самое, что 
утверждение о культурологии как о междисциплинарной науке.  

Хотя в приведенных рассуждениях, акцент сделан на исследовательской 
деятельности, все отмеченные параметры непосредственно проецируются в 
образовательное пространство, где проблема соотношения, взаимодействия, 
сопряжения (или противостояния) смежных учебных дисциплин не утрачивает также 
своей актуальности. ЕЕ решение имеет прямое отношение к обозначенной выше 
проблеме формирования гуманитарного стиля мышления как результата именно 
сопряжения этих дисциплин в реальном образовательном процессе. Все более 
значимым  становится вопрос о соотнесенности культурологических дисциплин с 
социальным контекстом и о соответствующих основаниях профилирования этого 
комплекса учебных дисциплин. К числу тех тенденций общественного развития, 
которые в значительной мере задают эти ориентиры и в каком-то смысле 
детерминируют образовательный вектор движения культурологических дисциплин, 
могут быть отнесены такие, как: а) усложнение социально-культурной 
дифференциации в российском обществе и связанное с этим увеличение разнообразия 
видов социально-культурной практики; б) регионализацию общественной жизни, что 
определяет рост значимости регионального компонента в образовании 
культурологического профиля и в преподавании культуроведческих дисциплин при 
одновременном возрастании значимости сохранения единого научно-
образовательного пространства (своего рода центробежность  vs 
центростремительность); в) увеличение и изменение характера зон социальной 
напряженности, социальных проблемных полей, что не может быть безразличным для 
содержательного наполнения, профилирования культурологического образования, 
для неизбежного выделения приоритетов и акцентирования  тех или иных 
проблемных блоков (это, например, анализ этнокультурных процессов, 
межкультурных коммуникаций, маргинальных культур, культуры 
предпринимательства и др.)/  

Важным обстоятельством, обуславливающим заинтересованность в 
профилировании культурологического знания и, в том числе, для подкрепления его 
социального статуса и значимости, является понимание самого знания о культуре как 
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знания о механизмах создания коллективной идентичности, формирования 
целостности посредством аккумуляции в едином ценностно-символическом 
пространстве социально-бытийного многообразия и разнохарактерности. Важным и 
достаточно хорошо осознанным (но далеко еще не реализованным в нужном объеме) 
вектором развития образовательного культурологического знания, также связанного с 
задачей его профилирования,  стала регионализация знания о культуре. Наряду с 
решением важной задачи «привязки к местности» (а это серьезная проблема не только 
для архитектуры или размещения скульптурных композиций, но и для системы 
образования), данный подход имеет смысл и с иной точки зрения  - в частности, а) 
для решения проблемы «неухода» в излишнюю умозрительность, абстрактную 
теоретичность культурологического знания (для этого уже есть философия культуры 
– а, как известно, не стоит «умножать сущности») и б) насыщения 
культурологических концепций (как сложившихся, так и развивающихся) родным  
фактологическим материалом. Иллюстративная насыщенность близким и 
«ощущаемым» материалом, обращение к анализу тех процессов, которые «здесь и 
сейчас» или же к тем, которые хорошо известны из родной истории (а не только из 
истории жизни австралийских аборигенов), несомненно, делают изучение 
культурологических дисциплин более доступным, эвристически  значимым, а значит 
более эффективным с точки зрения итогового результата – формирования 
гуманитарного стиля мышления выпускника школы, молодого специалиста-
бакалавра, т.е. нового поколения, входящего в наше общество. 
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Влияние процессов дигитализации классического наследия  на 
эстетические представления и вкусы современной молодежи1 

 

Шапинская Е. Н. 
Шишова Н. С. 

 

Искусство уже покинуло царство прекрасной кажимости, которое до сих пор 
считалось единственной его обителью (Вальтер Беньямин). 

Судьба ауратичного искусства в век механического реплицирования: Вальтер 
Беньямин. 

Влияние технологических изменений на искусство – процесс универсальный. 
Новые музыкальные инструменты влияли на формы музыкальных произведений и на 
их эстетическое воздействие на публику, открытия в области техники живописи 
вызывали к жизни новые направления деятельности художников, 
усовершенствование технических возможностей театральной сцены давало 
возможность воплощать в жизнь невиданные ранее фантазии постановщиков. Тем не 
менее, вплоть до ХХ века, который частот называют «веком кино», эти новшества 
носили локальный характер, будучи ограниченными теми ареалами, где протекало 
творчество композитора или художника. Несомненно, межкультурные связи в Европе 

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 14-03-00035 
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были весьма сильны уже во времена Средневековья, стили быстро распространялись, 
формируя созданные как бы по одной модели центры средневековых городов с 
неизменным собором и ратушей. Однако в искусствах исполнительских, музыке, 
театре, технические новшества достигали только той сравнительно небольшой части 
публики, которая посещала театры или концерты. Речь идет не только о новшествах – 
как таковое, искусство музыки, танца, отчасти живописи было в течение веков 
привилегией аристократов, а затем разбогатевшей буржуазии с «просвещенными» 
вкусами, которые поддерживали эти виды искусств и их создателей и исполнителей. 

Картина резко изменилась в ХХ веке, с небывалым расширением сферы 
массовой культуры и появлением технических средств тиражирования любых 
произведений искусства, вне зависимости их статуса, эстетической ценности или 
времени создания. На изменения, происходящие в области «высокого» искусства в 
связи с натиском форм и технологий массовой культуры, обратили внимание 
философы, социологи, деятели культуры. Одной из наиболее значительных работ, 
посвященной судьбе классического искусства в эпоху массовой культуры стало 
знаменитое произведение Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости», написанном в 1936 г. в эмиграции, где автор 
находился вместе со своими коллегами по Франкфуртскому Институту социальных 
исследований. Его автор – В.Беньямин  (1892-1940) – немецкий философ, 
культуролог, историк и теоретик искусства. Отдавая дань различным философским 
направлениям, он находился под значительным влиянием марксизма. Проблемы 
культуры ХХ века поставлены им в ряде работ, в том числе и в том эссе, который нас 
интересует в связи с проблемой судьбы классики в эпоху массового тиражирования 
все новыми техническими средствами. Присущие Беньямину острота постановки и 
глубина осмысления проблем культуры делают его работу актуальной и в наши дни, 
когда тиражирование приобрело еще большие масштабы благодаря возникновению и 
распространению цифровых технологий. 

В.Беньямин проводит различие между воспроизведением как универсальной 
чертой практики искусства и техническим массовым воспроизведением. 
«…Произведение искусства в принципе всегда было воспроизводимым. То, что 
сделано человеком, поддается человеческому же воспроизведению. Копии делались: 
учениками – для упражнения в мастерстве, мастерами – для распространения своих 
произведений» [1, с.152-167]. 

Начало нового этапа в воспроизведении (и воспроизводимоcти) произведений 
искусства немецкий ученый относит к Х1Х веку, именно  тому времени, когда 
возникает массовая культура как культура индустриального общества. « …. В Х1Х 
века техническая репродукция достигла такого уровня, на основе которого она не 
только смогла сделать своим объектом все художественное наследие искусства в 
целом, тем самым расширив и видоизменив его воздействие, но отвоевать себе 
самостоятельное место среди прочих художественных методов» [1, с.154]/ 

Для того, чтобы понять отличие искусства прошлого от искусства масскульта, 
Беньямин разрабатывает понятие ауры. По его мнению, «…современная технология 
массового репродуцирования открыла новую эпоху в чувственном восприятии» [6, с. 
31]. «Аура» произведения искусства, по Беньямину, - это его уникальное 
существование во времени и пространстве, его аутентичность. «Уникальность 
произведения искусства идентична его существованию в системе определенных 
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традиций…. Первоначальная связь искусства с традицией нашла выражение в культе. 
Древнейшие произведения искусства, как известно, возникли из ритуала, сначала 
магического, затем религиозного. Решающее значение имеет здесь то обстоятельство, 
что ауратический способ бытия произведения искусства никогда полностью не 
освобождается от его ритуальной функции. Иными словами: уникальная ценность 
подлинника основывается на ритуале, в котором она обрела свою первоначальную 
потребительскую ценность. Даже в светских формах поклонения красоте можно 
распознать секуляризованный ритуал. Эта первооснова четко различима, например, в 
искусстве Ренессанса и по истечении трех столетий со времени его формирования» 
[1, с.156]. При механическом воспроизводстве искусство рассеивается, «превращаясь 
во множество копий, что означает потерю аутентичности как меры ценности или 
даже как значимого понятия в искусстве» [6, с. 32]. Сам Беньямин объясняет этот 
процесс тем, что «техника репродукции ставит на место его единичного бытия 
массовидность» [1, с.155]. 

Этот феномен имеет не только эстетическую, но и социальную природу, 
будучи связан с формированием массовых аудиторий и их культурных потребностей, 
которые уже не может удовлетворить элитарное «ауратическое» искусство. В основе 
распада ауры «… лежат два обстоятельства, связанные с возрастающим значением 
массы в современной жизни. А именно, потребность сделать вещи более доступными 
и человеческими так же настоятельна сегодня в массах, как и их склонность 
преодолеть уникальность любого явления путем его репродуцирования. День ото дня 
становится все очевиднее общественная потребность приблизиться к предметам, 
овладеть ими в оригинале, а чаще – в копии или репродукции. Направленность 
реальности в сторону масс и масс в сторону реальности есть бесконечно важный 
процесс, заслуживающий систематических наблюдений и размышлений» [1, с.158]. 

Несмотря на ущерб, наносимый классическому искусству массовой 
воспроизводимостью, Беньямин вовсе не осуждал ни  новые технологии, ни 
изготовленные при их помощи «реплики», считая, что массы теперь могут сами 
оценивать произведения искусства и формировать свое суждение.  «…Техническая 
воспроизводимость произведений искусства меняет отношение масс к искусству. Из 
самого отсталого, скажем, отношения к Пикассо, оно превращается в передовое, 
например, перед лицом Чаплина. При этом отношение передовое примечательно тем, 
что радость созерцания и переживания непосредственно и глубоко связана у зрителя с 
его позицией компетентного судьи. Такая связь – важный общественный признак.…» 
[1, с.165]. В то же время Беньямин отмечает, и этим во многом предвидит, все 
нарастающую развлекательную функцию массовой культуры. «…Массы – это та 
матрица, по которой в наши дни штампуется привычное отношение к произведениям 
искусства. Между тем, количество уже перешло в качество: резко возросшие массы 
участников искусства принесли и иной способ соучастия в нем…. Развлечение и 
сосредоточенность противостоят друг другу, и это отношение можно сформулировать 
следующим образом: человек, сосредоточившийся перед произведением искусства, 
погружается в него, входит внутрь…напротив, рассеянная масса со своей стороны, 
погружает произведение искусства в себя» [1, с. 165]. Восприятие массового 
произведенного искусства, будь это кино, предназначенное по своей сути для 
массвого потребления, или многочисленные формы тиражирования классики, всегда 
является рекреацией, не  требует серьезных усилии по приобретений «культурного 
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капитала»  и, в конце концов, занимает маргинальное пространство в жизни человека 
массового общества, в большей степени озабоченного приобретения материальных 
благ и комфорта. «Публика – экзаменатор, - писал Беньямин, -  но экзаменатор 
развлекающийся» [1, с.167]. В процессе трансформации классического музыкального 
текста, требующего подготовки для его полноценного восприятия, в развлечение 
сдвиг эстетических ценностей неизбежен, поскольку способность массовой культуры 
к присвоению любого культурно материала и перекраивания его на свой лад поистине 
безгранична. 

Прошедшие со времени написания эссе Беньямина долгие годы показали не 
только правоту ученого с точки зрения неотвратимости растворения ауры элитарной 
культуры в массовом производстве реплик и симулякров, но и углубление этого 
процесса в контексте происшедших – и происходящих – в культуре рубежа 
тысячелетий изменений.  

На пути к посткультуре: изменения культурные и антропологические. 
“Изменения обычно рассматривают как что-то происходящее во внешнем мире, - 
писал Дж.Хардисон. -  В 1920, к примеру, не было телевизоров. К 1980 телевизоры 
были повсюду, куда ни кинешь взгляд. Тем не менее, изменение всегда субъективно, 
как и объективно. Разум формируется при помощи полученного во внешнем мире 
опыта. Человек, рожденный в мир без телевизора, смотрит на него иначе, чем тот, 
который родился в мире, где телевизор – обычная вещь. Есть еще один важный 
момент культурных инноваций. Если инновация базовая, просто потому что она 
такова, спустя поколение после ее появления она становится частью мира как 
данность, частью формы нашего сознания скорее, чем его содержания» [7, с. XII]. 

Вопрос о том, насколько изменения, происшедшие в культуре на рубеже ХХ-
ХХ1 вв. затронули саму ее сущность, останется открытым, тем не менее, многие 
исследователи считают, что сегодня мы живем в качественно новой социокультурной 
действительности. «Серьезность и значительность происшедших в обществе перемен, 
- пишет В.Самохвалова, - дают основания отделить всю его доинформационную 
историю от информационной как принципиально новой стадии существования 
социальных и социетальных структур. Наступление информационной эры становится 
переломом в качестве жизни, в характеристиках общества, человека, культуры» [5, с. 
438]. 

Что же качественно отличает культуру наших дней, первых декад ХХ1 века, от 
предыдущих эпох «современности», «постсовременности» и прочих 
терминологических концептосфер, не получивших собственного наименования, а 
обходящихся, как правило, приставками «пост-» или «нео-»?   Прежде всего, 
современная культура практически целиком «подается» в медиатизированном виде, в 
том числе и ее «золотой фонд», все, что относится к культурному наследию. С одной 
стороны, идет активный процесс оцифровки самых различных текстов и памятников 
культуры, с другой – невероятная информационная избыточность затрудняет процесс 
встраивания памятников наследия в систему ценностей человека и общества, 
вырабатывания бережного отношения к наследию, воспитания чувства гордости за те 
тексты и памятники, которые принадлежат отечественной и мировой культуре в 
целом и ее отдельным регионам. 

Таким образом, массовая культура, которая составляет среду обитания 
современного человека, позиционирует ряд проблем, связанных с формированием 
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бережного отношения к культурному наследию как к величайшей ценности общества 
и человека. Без осознания этих проблем трудно говорить об активном приобщении к 
наследию в процессе образования, эстетического воспитания, поскольку 
формирование современного человека происходит не только (и не столько) в школе 
или другом учебном заведении, а в  информационной среде и социальных сетях, где 
активные коммуникации ведут к формированию иных приоритетов и ценностей, 
нежели те, которые предлагаются официальными образовательными программами. 

Вторым важным моментом современных культурных практик стало то, что 
процессы тиражирования, которые привлекли внимание и вызвали озабоченность уже 
представителей Франкфуртской школы, становятся настолько превалирующими, что 
зачастую в этом процессе теряется оригинал. У растиражированных произведений 
искусства не остается референта, что превращает их в «пустые знаки», цепочку 
означающих, за которыми не стоит смыслового наполнения означаемого. 
В.И.Самохвалова, которая много лет занимается проблемой творчества, считает, что 
современное постиндустриальное информационное общество обречено на то, чтобы 
стать массовым и, следовательно, полностью зависеть от процесса тиражирования. 
«Тиражирование в масскульте становится не только способом распространения его 
продукции, нот самой сущностью массовой культуры, выступая на разных уровнях и 
в разных качествах: тиражировать можно как образ, идею, так и способ их восприятия 
и понимания. Тиражируется и сам потребитель масскульта, характеристикой 
мышления которого становится конформизм, опущенный в подсознание, хотя внешне 
человек может выглядеть как угодно независимо. Общение с тиражированным 
искусством лишает его исключительности характера переживания, его восприятие 
становится обыденным фоновым действием» [5, с. 491]. Развлечения, которые 
представляет в изобилии культурная индустрия, даже если они основаны на 
интерпретированных для удовлетворения невзыскательных эстетических 
потребностей массовой аудитории классических произведениях, быстро приедаются, 
а постановщикам приходится изыскивать все новые возможности развлечь, отвлечь и 
привлечь публику, дабы выжить в условиях жесткой рыночной конкуренции. 
Примеров такого рода немало, они не раз встретятся вам и на страницах этой книги. 
Нам же хотелось бы избегая  тотального отрицания, рассмотреть не только те 
деструктивные моменты, которые и так на виду у публики, обсуждаются на 
различных ресурсах и в различных сообществах и, тем не менее активно 
потребляются зрителями и слушателями, но и другую сторону вопроса. Цифровые 
технологии создали небывалые возможности для расширения информационного 
пространства человечества в целом и, кроме того, дали и новые возможности для 
нового прочтения забытых произведений, которые могут оказаться созвучными 
нашему времени и войти в культурную практику наших дней. С классикой 
происходят трансформации, рассчитанные на то, чтобы приблизить ее к 
современному культрному потребителю. «В массовом  искусстве,  пишет 
В.И.Самохвалова, - происходит омассовление классики…, изменение темпа при 
исполнении произведений Моцарта, Бетховена, Генделя для приближения их к 
современному ритмизированному восприятию, приспособление для «популярного» 
исполнения произведений Бетховена, Шуберта, Вагнера. Интеллигенция, прежде 
пренебрежительно относившаяся к масскульту, ныне сама весьма активно  
подключилась к выполнению «социального заказа» - созданию произведений, 
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приближенных к массовому потребителю, его запросам и вкусам [5, с. 472]. 
Насколько такое «приближение» служит воспитанию эстетического вкуса, обогащает 
мир человека, формирует эстетические ценности молодежи, ответить непросто. 
Поэтому необходимо рассмотреть вопрос тотальной дигитализации текстов культуры 
и их существования на просторах Сети более подробно.  

Плюсы и минусы расширения технических возможностей распространения 
искусства. Музыка в эпоху цифры. 

Изначально между сторонниками «живого звука» и приверженцев записей, на 
все более усовершенствованных носителях, происходил спор. Защитники записей 
музыкальных произведений утверждают, что их качество выше, чем разнородный 
звук, производимый  инструментами оркестра, который сам по себе состоит из 
разнообразных музыкальных инструментов, а качество исполнения никогда не может 
быть полностью гармоничным, как по объективным, так и по субъективным 
причинам. По их мнению, «…запись является одним из возможных решений данной 
проблемы. В студии то или иное музыкальное произведение может быть исполнено 
несколько раз. Если исполнение окажется первоклассным, оно может быть 
использовано целиком. В другом случае, будет создано синтетическое исполнение 
при помощи соединения различных фрагментов. В прошлом достоверность записи 
была ограничена, и даже лучшие записи, исполненные на лучших инструментах, не 
могли передать жизненность оригинального исполнения. Ситуация улучшается 
благодаря цифровым техникам записи и оптическим дискам, но она не может 
разрешить еще одну проблему, связанную с записями. Запись притворяется живым 
концертом, но она – это нечто другое. Прежде всего, она статична. На концерте 
публика может воздействовать на исполнителей выражениями недовольства или 
аплодисментами или покашливанием или киданием роз на сцену. Аплодировать или 
записи было бы бессмысленным. Как и книга, запись сводит слушателя к роли 
пассивного потребителя. Затем, как уже отмечалось, запись часто представляет собой 
соединенные фрагменты разных выступлений, а не единое исполнение. И, в-третьих, 
– и это самое важное – записанная музыка – это звуки, вначале произведенные 
вибрацией иглы или колебаниями света, отраженными на диске… Слушать звук, 
который они издают, - это всего лишь имитации, весьма далекие от реальности» [7, с. 
231-232]. 

Смена технологий вела к все большей технологизации процесса звукозаписи, а 
носители становились все компактнее и доступнее. «Переход от аналоговой записи к 
цифровой вынуждал любителей музыки менять их устаревшие и утратившие прежнее 
качество виниловые пластинки на безупречные компакт-диски. Они не страдали от 
сигаретного пепла и не портились, сколько бы их ни проигрывали…. В этой 
безупречности было что-то неестественное, не принадлежащее нашему миру. Вместо 
того чтобы  и воспроизводить физические сигналы со всем присущим им 
несовершенством, новая система посредством лазера превращала звуки в двоичные 
коды…и передавала их точнейшим образом… Именно к этому всегда и стремилась 
звукозапись. Подобно стае ласточек, компакт-диски серебристым облачком 
заполнили небосвод более богатого полушария, заявив о приходе информационной 
революции. Их потребление превзошло все ожидания» [3, с. 482]. Несомненно, 
лидирующая роль в этой эйфории успеха принадлежала поп-музыке, а «классическая 
музыка подверглась жестокому подчинению и контролю со стороны невежественных 
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счетоводов, и ей пришлось играть по новым, навязанным извне правилам» [3, с. 482]. 
Привыкшие к финансовой поддержке крупных предпринимателей, 
звукозаписывающие фирмы, как и театры и концертные организации, на рубеже 
тысячелетий все более остро ощущали экономический кризис, граничащий с 
распадом. Доступность музыки, выкладываемой в Сети, отрицательно сказалась на 
продажах дисков, и борьба театров с Интернет-пиратами идет до сих пор, причем 
далеко не в пользу первых. Такое положение сказывается и на уменьшении 
спонсорской поддержки, которая направлена на заведомо более успешные проекты в 
сфере спорта или шоу-бизнеса. «Богатым людям нравится поддерживать 
победителей, будь то на беговой дорожке или на сцене. От спорта и рока исходил 
запах успеха, поэтому на них щедро изливалась вовсе не так уж необходимая  
поддержка. Классическая музыка, униженная неуверенностью в своих силах и в своих 
возможностях приносить доход, казалась белым рыцарям совершенно 
непривлекательной» [3, с. 483]. 

Если в музыкальной индустрии статус классической музыки явно проигрывал 
по сравнению с популярными жанрами, то практики искусства, со своей стороны, 
предпринимают все усилия, чтобы сохранить (или даже расширить) свое 
пространство в мире музыкальной культуры, используя современные технологии, 
переходя на цифру в записях и перезаписях классического наследия, используя все 
технологии современного пиара и маркетинга, чтобы сохранить определенное место в 
мире шоу-бизнеса. Мы уже писали о постановочных стратегиях, направленных на 
усиление визуально-развлекательного элемента и распространение той или иной 
постановки по всем возможным медиа-каналам. Насколько такие практики 
благотоворны для классического наследия музыкальной культуры – вопрос весьма 
спорный. Что касается широкого распространения оцифровки уже существующих 
записей и, соответственно, небывалого расширения потенциальной аудитории, тут 
можно снова вспомнить В.Беньямина, который говорил о демократическом 
потенциале тиражирования произведений искусства, делающих их доступными для 
широчайших слоев населения. Ученый пришел к выводу, что «искусство 
механического воспроизведения  является единственно социально значимым 
искусством, что лишь оно может принести новые идеи большинству людей» [6, с. 32]. 

Опираясь на этот тезис, нам также хотелось бы проанализировать те 
возможности, которые новые технологии, в частности оцифровка, дают классической 
музыке, способствуя  расширению ее аудитории. Оговоримся сразу, что возможности 
слушать классическую музыку вовсе не означают увеличения понимания и любви к 
различным формам музыкального культурного наследия, часто требующим 
подготовленного зрителя/слушателя. Но вопрос просвещения, эстетического 
воспитания, может быть решен пи условии доступности самого музыкального 
материала. Обратимся к одному проекту, направленному именно на то, чтобы сделать 
ряд произведений, по каким-то причинам не вошедшим в растиражированный 
«золотой фонд» доступными для самой широкой аудитории. Такого рода проектов 
много по всему миру, и современные театры и концертные залы путем он-лайн  
трансляций распространяют свои концерты и постановки практически по 
безграничному пространству. Мне же хотелось бы остановиться на другом виде 
деятельности, непосредственно связанной с использованием цифровых технологий 
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для обогащения отечественной (и мировой) культуры – на проекте «Возрождаем 
музыкальное наследие России».  

Этот уникальный мультимедийный проект радиостанции классической музыки 
«Орфей» заключался в  воссоздании, записи и затем концертном исполнении оперы 
А.Аренского «Рафаэль». Социальная значимость проекта была подчеркнута на 
состоявшейся по этому случаю пресс-конференци, где была отмечена  важность 
сохранения нематериального культурного наследия России, в том числе и 
музыкального. Проблема возвращения в активную культурную жизнь 
нематериальных ценностей может быть решена с помощью конкретных проектов, 
одним из которых является работа радиостанции «Орфей» по возрождению и 
популяризации классической музыки. Большую роль в этом процессе могут сыграть и 
музеи, в том числе и музыкальные, которые в настоящее время все активнее 
трансформируются в многофункциональные культурные центры, которые могут 
играть и играют значительную роль в формировании эстетических ценностей 
современного россиянина, вне зависимости от возраста, профессии, места жительства 
(поскольку такая деятельность идет далеко не только в мегаполисах). Отдаленность 
от культурных центров также может быть преодолена при помощи такой новой 
формы культуры как виртуальный музей, который, в своем роде, является 
воплощением мечты Беньямина о доступности произведений искусства широким 
массам (с пониманием того, что только подлинник остается уникальным и 
ауратичным).  

Сам процесс возвращения к жизни конкретного музыкального проихвкдкния – 
в данном случае, оперы А.Аренского «Рафаэль», связан с работой сотрудников 
радиостанции «Орфей» с уникальными архивными документами, хранящихся в 
библиотеке радиостанции, многие из которых пострадали за долгие годы небрежения 
и буквально листочек за листочком были восстановлены реставраторами, 
оцифрованы, а затем записаны на компакт-диск. И здесь произошло событие, которое, 
на наш взгляд, перевернуло обычную схему тиражирования произведения искусства: 
от живого исполнения – к записи – к тиражированию диска и, соответсвенно, 
восприятию произведения в цифровом формате, со всеми его совершенствами и с 
полным отсутствием ауры. В данном случае опера «Рафаэль» вновь обрела ауру, 
поскольку живое исполнение стало не начальным, а конечным этапом работы по 
«введению» оперы «Рафаэль» в живую ткань современной культуры. В связи с этим 
позволю себе остановиться подробнее на этом произведении.   

«В апреле 1894 года в Москве должно было состояться событие, немаловажное 
для русского искусства: первый Всероссийский съезд художников. К этому съезду 
Аренскому, в то время уже достаточно известному композитору, автору оперы «Сон 
на Волге», двух симфоний, фортепианного концерта и камерных сочинений, была 
заказана опера. Сюжетом, подходящим к случаю, была избрана одна из легенд, 
связанных с именем великого художника эпохи Возрождения Рафаэля, — о его любви 
к юной натурщице Маргарите, прозванной Форнариной (булочницей). Либретто 
написал некий А. А. Крюков, о котором не сохранилось никаких сведений. В то время 
в Москве жили два довольно известных человека с такой фамилией и инициалами: 
второстепенный поэт и журналист, работавший в одной из московских газет. 
Вероятно, один из них и был автором, но даты их жизни неизвестны» [4].  
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Опера А.Аренского “Рафаэль» известна широкой (да и профессиональной) 
публике в основном благодаря ставшей популярной «Песни певца за сценой», 
которую, начиная с Л.В.Собинова, любили исполнять известные тенора. Эта опера, 
написанная в 1894 г., является подлинным выражением духа Серебряного века, с его  
интересом к эстетике прошлого, легенды, восточной экзотики. Антон Аренский также 
обратился к теме, столь важной для художников во все времена – теме красоты и 
любви, которая побеждает власть и насилие. Героем этой одноактной оперы стал 
великий гений Возрождения Рафаэль, имя которого предание связывает с 
Форнариной, простой девушкой, его натурщицей, естественная красота которой 
покорила художника. Вся опера, по сути дела, это выражение столкновения между 
свободой творчества художника, воспевающего красоту, воплощенную в образе 
возлюбленной, и кардинала Бибиены, представителя Власти, который считает, что 
может распоряжаться творческой и личной судьбой художника.  

В Серебряном веке культ красоты и любви стоял на первом месте у творческих 
личностей, будь то поэты, художники или писатели, и неудивительно, что в 
«Рафаэле» Сила, воплощенная в фигуре кардинала, оказывается побежденной 
Красотой, источником которой стала прекрасная девушка, преображенная 
художником в вечный возвышенный образ. История, несомненно, романтичная и 
красивая, в ней слышатся отзвуки вечных вопросов отношения творца и общества, 
личности и массы, красоты живой и красоты, созданной искусством. Живая, 
чувственная жизнь, которая одновременно является источником творчества и 
помехой сосредоточенному труду художника, воплощена в знаменитой «Песне певца 
за сценой», в которой прославляются чувственные восторги любви, причем мелодия 
основана на народных итальянских песнях, что придает очарование подлинности 
этому знаменитому фрагменту оперы. 

Несомненно, «Рафаэль» - это видение художником Серебряного века далекой 
эпохи Возрождения, вовсе не претендующее на аутентичность, но выражающее свои 
эстетические идеи через идеализированную эпоху, представленную в духе 
символизма, столь любимого в век Аренского. Прекрасная музыка наполнена 
красотой реминисценций об итальянской песенной традиции и в то же время уводит 
нас в мир музыки ХХ века, использует все музыкальные средства для создания как 
нежной лирики, так и мощи финала, в которой участвует оркестр и хор, сливающиеся 
в апофеоз красоты, победившей все препятствия и прославившей на века Художника 
– своего создателя. 

Исполнение оперы, состоявшееся 20 февраля 2015 г., вслед за выпуском диска,  
стало событием в музыкальной жизни на только Москвы, но и России в целом, 
поскольку оно является знаковым для процесса возрождения наследия русских 
композиторов, который начался в нашей стране благодаря усилиям тех, кто любит и 
ценит наследие нашей музыкальной культуры, в данном случае, радиостанции 
«Орфей», осуществившей мультимедийный проект восстановления, записи и 
исполнения «Рафаэля».2 

После колоссального труда, связанного с восстановлением и оцифровкой 
текста оперы, записью на диск, «Рафаэль» был представлен публике в концертном 

2 Подробнее о проекте см.: Кордюкова О. Мостик в прошлое – шаг в будущее// Музыкальная жизнь, №1, 2015. 
С.44, а также публикацию  автора – Шапинская Е.Н. Возрождаем музыкальное наследие России [Эл. ресурс] 
URL: http://www.classicalmusicnews.ru/reports/vozrozhdaem-muzyikalnoe-nasledie-rossii/ 
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исполнении. На сцене – симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением 
С.Кондрашева, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» под 
руководством профессора Л.Конторовича и солисты. В партии Рафаэля – 
великолепная Агунда Кулаева, которая создала и продолжает создавать прекрасные 
образы в оперном репертуаре на сцене Новой оперы, а теперь и Большого театра. 
Партия Рафаэля была изначально написана для женского голоса (позже Рафаэля пел 
тенор), и певица, в документальном фильме о создании «Рафаэля», который был 
показан перед исполнением, сказала, что она считает, что женский голос способен 
передавать более тонкие оттенки чувств, характеризующие образ художника. В 
партии Форнарины выступила Ольга Ионова. Ценя стремление создателей этой 
версии оперы быть как можно ближе к первоисточнику, все же, на наш взгляд, дуэт 
двух певиц в образах возлюбленного и возлюбленной, был несколько 
неубедительным, возможно, из-за женственности Агунды Кулаевой, которой, при 
всей красоте и возможностях ее роскошного меццо-сопрано, не хватило ноток 
маскулинности, которые могли бы сделать образ более достоверным. Многие партии 
юношей в оперном искусстве предназначались для низких женских голосов, и в 
сценическом воплощении это стало одной из привычных оперных условностей. Но в 
данном случае речь идет не об очень молодом человеке, Ромео или Зибеле, а о 
художнике в расцвете лет, к тому же влюбленному. В реалиях Серебряного века 
такой эстетизм, возможно, был более органичен для культурного контекста своего 
времени, но сегодня больший контраст между двумя голосами был бы более 
подходящим для выражения любовной темы. Возможно, дуэт был бы более 
убедительным, если бы в нем звучало очень нежное сопрано, которое бы 
контрастировало с меццо. Эти размышления нисколько не умаляют достоинств 
исполнительниц, он скорее касаются трансформаций формы в различных контекстах, 
причем такого рода трансформации обусловлены не только и не столько 
музыкальными, сколько общекультурными факторами. 

Совершенно великолепно прозвучала «Песня певца за сценой» в исполнении 
молодого и перспективного тенора Алексея Татаринцева, который уже успел себя 
зарекомендовать в теноровых партиях в театре «Новая опера». Свободно льющийся 
голос, подхваченный хором, создавал впечатление неги и страсти, которыми 
исполнен воздух Италии, призыва к чувственным радостям, которые и есть смысл 
жизни. Появление такого замечательного тенора – большая радость для оперной 
сцены, поскольку исполнитель, обладающий как вокальными, так и артистическими 
данными и внешностью, соответствующей героям-тенорам – редкость, и у Алексея 
есть все данные, чтобы иметь большое будущее на оперной и концертной сцене. 

Н.Диденко в роли Кардинала соответствовал той роли Фигуры власти, которая 
вначале «давит» авторитетом, а потом, покоренная силой искусства, отступает и 
отказывается от своих прерогатив решать судьбы художника. 

Хор и оркестр создали ту атмосферу, которая превратила оперу в некий 
смешанный жанр, включающий элементы симфонической поэмы, оперы, еще чего-то 
неизведанного, к чему стремились русские композиторы рубежа веков. Я спросила 
П.Е.Вайдман, доктора искусствоведения, ведущего научного сотрудника музея-
заповедника Чайковского в Клину, с каким другим произведением может сочетаться 
исполнение «Рафаэля», и она напомнила, что написана опера была по случаю 
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открытия  Третьяковской галереи, и возможности ее исполнения в контексте самых 
разных культурных событий очень широки. 

Всякое культурное событие, как в наши дни, так и во времена прошлого, имеет 
под собой финансовую основу. В случае возрождения музыкального наследия 
единственным способом финансового обеспечения проекта является спонсорская 
поддержка, которая и была получена  со стороны ОАО «ЭОН Россия», что сделало 
живое «ауратичное» исполнение доступным  московским любителям музыки. Таким 
образом, процесс оцифровки и тиражирования привел, в результате, не к потере, а к 
восстановлению ауры, и, возможно, в этом заключается тенденция наших дней к 
возврату к аутентичности, который проявляется и в постановочных стратегиях, 
идущих на смену бесконечным модернизациям, и в осознании того, что все 
совершенство техники не может заменить живого звука голоса или инструмента.  

Несомненно, речь идет об уникальном эксперименте, но он не является 
последним – руководством радио «Орфей» заявлено, что проект будет продолжаться, 
и что новые сокровища отечественной музыкальной культуры обретут вторую жизнь. 
При всем оптимизме такой перспективы, для того, чтобы эта деятельность вышла из 
узкого кружка профессионалов и любителей, чтобы эстетическая ценность великого 
музыкального наследия России стала и частью эстетического мира молодого 
россиянина, нужны объединенные усилия как музыкантов-профессионалов, так и 
всех тех, кто связан с процессом воспитания, образования и просвещения, кто 
формирует программы культурных учреждений и занимается их сайтами. В нашу 
эпоху сетевых коммуникаций технологии популяризации классического наследия 
теснейшим образом связаны с виртуальным пространством, из которого молодежь и 
черпает не только информацию, но и ее оценку. Только комплексная работа по 
воссозданию, популяризации, исполнению, продвижению культурного наследия 
может привести к тому, что оно вновь обретет своего слушателя, как виртуального, 
так и реального.   

Заканчивая эту сатью, хочется остановиться на амбивалентности темы 
воспроизведения искусства техническими средствами. Как мы попытались показать, у 
процесса тиражирования, который в наши дни заключается, в основном, в оцифровке 
произведений искусства, есть и противники, и сторонники. С одной стороны, 
доступность произведений классического искусства в лучших исполнениях, 
возможности филармоний и концертных залов иметь свои виртуальные пространства 
и знакомит слушателей во всех уголках нашей (и не только) страны создают тот 
контекст, где доминируют эстетические представления, связанные с высшими 
достижениями культуры. С другой, этот контекст очень фрагментарен и капризен, что 
далеко не способствует формированию системы эстетических ценностей. Эти черты 
Интернет-пространства отмечают не только ученые, но и специалисты в области 
маркетинга исполнительских искусств. «Стремительный рост использования  
Интернета, - пишут известные специалисты в этой области Ф.Котлер и Дж.Шеф, - 
свидетельствует не только об изменениях в поведении потребителей, но и о 
изменении ценностей…. Адриан Слыватски, запустивший в оборот выражение 
«миграция ценностей», объясняет это таким образом: «Потребители делают выбор 
согласно своим приоритетам. Поскольку приоритеты меняются, и новые проекты 
представляют потребителям новые возможности, они делают новый выбор. Они 
перераспределяют ценности. Эти изменяющиеся приоритеты вместе со способами, с 
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помощью которых они взаимодействуют с новыми предложениями конкурентов, 
является тем, что вызывает, запускает или содействует процессу миграции 
ценностей» [2, с. 449].    

Как сторонники широкого использования технических средств в 
популяризации искусства, так и его противники соглашаются в том, что технология 
не может ни заменить, ни привить любви к искусству, в особенности если речь идет о 
классическом наследии. Никакие приемы маректинга и пиара, никакие приемы 
визуализации и оцифровки новых и новых массивов культурных текстов сами по себе 
не приведут к тому, что человек предпочтет радио «Орфей»  или канал «Культура» 
более развлекательным медиапространствам. «Какими энергичными ни были бы 
маркетинговые программы, люди вновь и вновь приходят на представление, делают 
искусство частью своей жизни благодаря пониманию его ценности, а также 
способности поддерживать, воспитывать и вдохновлять….если люди не любят и не 
понимают искусство по-настоящему, они вряд ли станут ре гулярно посещать театры 
и концерты и предпочтут довольствоваться другими способами проведения досуга» 
[2, с. 636]. Таким образом, мы вновь возвращаемся к тому, о чем не раз писали 
раньше – к необходимости воспитания подготовленного слушателя и зрителя, 
который мог бы по достоинству оценить те – несомненно, громадные – возможности, 
которыми обладают современные средства технической воспроизводимости. 
«Главным условием восприятия искусства и любви к нему является глубокое 
понимание его видов и форм», - пишут Котлер и Шефф, ссылаясь на проведенное в 
конце ХХ века исследование полученного человеком художественного образование 
на его посещение  спектаклей и концертов «Образование является ключом к тому, - 
делают они вывод, - чтобы искусство стало значимой частью жизни человека» [2, с. 
637]. Как бы вторя П.Бурдье с его концепцией культурного капитала, американские 
исследователи утверждают, что никакие технологии, никакие масштабы оцифровки 
классики, никакие усилия энтузиастов не создадут благоприятного с эстетической 
точки зрения климата в социуме без интеграции усилий всех специалистов – ученых, 
теоретиков и практиков культуры, медиапрофессионалов, маркетологов, педагогов – 
для того, чтобы великое наследие нашей культуры заняло достойное место в 
жизненном мире современного человека. 
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Интернет-образовательное пространство сайтов  
современных художественных музеев 

 
Полюдова Е. Н. 

 
Статья посвящена анализу нового понятия в педагогике искусства и музейной 

педагогики – образовательному Интернет-пространству музея. Нельзя сказать, что это 
явление – сайты музеев и художественных музеев, в частности, - появилось недавно. 
Наоборот, оно существует около двух десятилетий, со времени широкого 
распространения Интернета в повседневной жизни. И хотя формат сайтов компаний 
делового мира формировался и развивался намного раньше, музеи были одним из 
последних институтов, внедривших широкое использование сайтов как средства 
работы с аудиторией. Причин было множество, но основными среди них можно 
назвать, во-первых, академический характер структуры музейной организации, и, во-
вторых, понимание явления посещения музея как события реального, но не 
виртуального. 

В настоящее время, когда практически у каждого музея появился свой сайт и 
сложилось общее Интернет-пространство музеев, можно говорить о формирующемся 
формате сайта художественного музея (в статье целенаправленно рассматривается 
специфика сайтов художественных музеев, поскольку они представляют 
художественную культуру страны и региона в электронном пространстве Интернета). 
Размещая на своих сайтах произведения искусства различных его видов и жанров, 
художественные музеи сформировали особое виртуальное пространство, сравнимое 
по содержанию с реальным, но абсолютно иное по своему формату. Именно поэтому 
в настоящее время возникает необходимость не только анализа сложившегося 
образовательного пространства музеев, но и стратегии его дальнейшего развития. На 
сайтах художественных музеев можно найти обширные ресурсы по педагогике 
искусства. Материалы, представленные на этих сайтах, - очень широкого диапазона: 
от разработок уроков и справочных материалов по теории, истории искусства, 
биографических данных о художниках, поэтах, музыкантах до видео лекториев и игр 
по искусству. С точки зрения создания образовательного пространства Интернет-
сайты художественных музеев являются пространством информационно-
методическим, поскольку ориентированы на размещение преподавателями учебных 
материалов и пособий, вариантов виртуальных экскурсий по залам музеев, обзора 
коллекций. 

Таким образом, современное музейное образовательное Интернет-
пространство можно определить как информативно-содержательную часть работы 
музея, размещенную на сайте музея и служащую для распространения данных о музее 
и его деятельности в формате информационных технологий. В связи с 
вышесказанным возникает вопрос, возможна ли трансформация информационно-
методического музейного образовательного пространства в формате сайтов, и если 
возможна, то в каких аспектах. Этот вопрос особенно важен в современном мире 
активного воздействия на ребенка массовой культуры и ее агрессивного проявления 
во всех сферах жизни. Поскольку наиболее важным аспектом считается навигация в 
широком спектре материалов Интернет пространства, статья анализирует концепцию 
сайтов художественных музеев как электронного ресурса художественного 
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образования. Такое сравнение необходимо для широкого видения состояния 
музейной педагогики с точки зрения использования Интернет-технологий. 

Каждый сайт художественного музея имеет какую-либо свою отличительную 
черту или характеристику, которая удалась коллективу авторов наиболее ярко, 
интересно и выразительно. При этом не стоит забывать об удобстве использования 
материалов сайта, скорости его работы, простоты построения в поиске необходимого. 
Поскольку мы имеем дело, прежде всего, с электронными носителями информации, к 
этим параметрам предъявляются особые требования, которые не учитывают 
эмоционально-чувственное восприятие произведений искусства. 

Как явление цифрового пространства и продукт технологий, сайты 
художественных музеев позволяют заглянуть в залы и познакомиться с коллекциями 
в режиме виртуального пространства. На первый взгляд, это достаточно просто – 
создать сайт музея искусств: разместить качественные репродукции и комментарии к 
ним, дать описание часов работы музея и его коллекции. Однако такой подход не 
решает проблемы посещаемости сайта музея и привлечения посетителей в залы 
экспозиции. Для поддержания интереса к материалам музея необходима 
оригинальная концепция сайта, которая отражала бы специфику именно этого музея, 
именно этого собрания. Анализируя сайты музеев, в первую очередь важно отметить 
их традиционный формат, соответствующий структуре музея. Это объясняется 
давними традициями и значимостью самих музеев. Значимость крупных музеев, их 
миссия в представлении своих вековых коллекций не дает возможности проявиться 
живому пространству современной виртуальной культуры. (Стоит отметить, что 
некоторые изменения в формате и организации сайтов могут себе позволить 
региональные музеи, не связанные жесткими традициями и сформированными 
рамками). Ожидания юного или молодого посетителя сайта – интерактивность, 
социальность, диалогичность, словом, все черты современного Интернет-
пространства, - эти ожидания не оправдываются, и сайты остаются без внимания 
молодого поколения. 

Хотелось бы сказать несколько слов о специфике работы с произведениями 
искусства, представленными на электронных носителях. Педагогу, учителю не 
следует забывать, что компьютер не является носителем эстетических характеристик 
произведений искусства, поскольку не передает масштабов, фактуры, других 
реальных свойств произведений. Стихия монитора – электронное изображение, к 
которому предъявляются вполне определенные требования: удобство использования, 
качество изображения, скорость работы. При этом общение с искусством может и не 
«состояться» и пройдет лишь как последовательность изображений [8, с. 258]. Эти 
проблемы позволяет решить организация личностных аспектов работы с медиа-
изображением. При более детальном взгляде на произведения или залы экспозиции, 
которые предлагают авторы сайта, неожиданно возникает эффект «живого 
восприятия», поскольку мы проводим небольшое исследование, приближаем наше 
восприятие произведения, ближе знакомимся с историческими реалиями каждой 
эпохи. Это позволяет преодолеть барьер отчужденного восприятия электронного 
носителя художественного явления. Активизация личного отношения к изображению, 
поиск аналогий, обсуждение изображения и другие виды личностного эстетического 
опыта переводят пассивное восприятие видеоряда на уровень эстетического. Виды 
эстетической деятельности, реализованные в практических занятиях, заставляют 
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забыть о том, что перед нами экран монитора, «увидеть» фактуру произведения, его 
колорит и композицию, представить взаимосвязь проблематики произведения и 
средств художественной выразительности. Методические и практические материалы 
в сфере педагогики искусства (задания, уроки, занятия в музеях, педагогические 
стандарты и многое другое), размещенные на сайтах музеев, позволяют расширить 
спектр художественного образования современных школьников и студентов (в конце 
статьи мы приводим список некоторых интересных сайтов по теории, методике и 
практике в сфере педагогики искусства) [1-5]. 

Сайты художественных музеев трансформируют формат посещения музея, 
превращая его из реального в виртуальное, частотность обращения к электронным 
источникам информации. Как для работников музея, так и для посетителей в этом 
случае важен процесс привыкания к Интернет-пространству, вхождение его в 
повседневную жизнь. Неограниченность объема размещенных материалов (в рамках 
формата и объема сайта), доступность материалов, широта распространения 
информации, и так далее, - все, что относится к преимуществам сети Интернет, - 
становятся феноменами, которые необходимо применить к сложившемуся формату 
традиционного музея. Сама возможность просмотреть коллекции Лувра, Прадо, Гетти 
музея, Эрмитажа и многих других в различных вариантах, «пройтись» по залам, 
понять логику подбора произведений кураторами, - все это приближает посетителя 
сайта к концепции данного музея, позволяет проникнуться его атмосферой. 

При первом же взгляде на сайты художественных музеев становится ясно, что 
они представляют мир взрослых, мир учителей и преподавателей. Это – основная 
отличительная особенность формата, в котором они развиваются в настоящее время. 
Разобраться в их структуре, в предлагаемых материалах, в коллекции музея, а 
главное, быть заинтересованным это делать, может только человек с уже развитым 
опытом эстетического восприятия искусства, знающий, что он ищет и что ему важно 
найти. В самом музее могут быть организованы детские и юношеские программы, 
которые, в свою очередь, требуют присутствия взрослого, экскурсовода, родителя, 
учителя. Подростковая и юношеская часть аудитории остается за рамками прямого 
участия в образовательном пространстве сайта, поскольку взрослые решают, что из 
предложенного музеем будет использовано. Таким образом, Интернет-пространство, 
так активно используемое детьми и подростками в других сферах жизни, остается за 
рамками их внимания на сайтах музеев. Сайты музеев априори ориентированы на 
взрослый формат информационного образовательного пространства. С их помощью 
можно записать ребенка в студию, скачать пособия для визита в музей, но 
представить себе, что ребенок/школьник/подросток самостоятельно посетит сайт 
музея и найдет там что-либо увлекательное, что мотивирует его поход в музей, 
невозможно. Таким образом, можно констатировать, что современной Интернет-
образовательное пространство художественных музеев представляет собой 
пространство информационное. Остается только надеяться, что дальнейшее развитие 
Интернет-концепций сайтов приведет к изменению этого состояния.  

Для примера рассмотрим сайт Лувра, на котором представлены попытки 
изменить структуру информационного Интернет-пространства и сделать его 
образовательным [3]. Сайт Лувра отражает концепцию многовариантного поля 
знакомства с искусством уже с первого взгляда на главную страницу. Перед 
посетителем разворачиваются все возможности этого музея: залы коллекций, 
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тематические мини-сайты, 3D выставки картин, глубокое изучение материалов. 
Например, рубрика «Пристальный взгляд на искусство», журнал с публикациями о 
различных произведениях из коллекции Лувра и многое другое. К сожалению, 
материалы рубрик «Семья», «Учителя», «Молодежь» подготовлены на французском 
языке и доступны только франкоговорящей аудитории. Остальные рубрики и виды 
деятельности сопровождены комментариями английском языке. Тем не менее 
аудитория, не владеющая этим языком, может просмотреть видеоряд, приблизить 
изображение, увидеть детали. Наличие видеоряда позволяет использовать материалы 
по исторической характеристике различных периодов истории. 

Путешествие по сайту сопровождает анимационный персонаж – «работник 
музея», «профессор» который кратко характеризует каждую страницу. Это не 
экскурсовод, а именно ученый, который делится своими знаниями об экспонатах. Его 
забавный облик, шутливые и незамысловатые комментарии сопровождают 
посетителя при изучении сайта Лувра. Среди традиционных разделов и рубрик, 
которые посетитель предполагает встретить на сайте каждого музея, таких как 
информация о музее и его коллекции, часы работы музея, расписание лекториев и 
экскурсий, сайт Лувра предлагает несколько необычных разделов. Интересной 
находкой является рубрика «Мое личное пространство» (My Personal Space), которая 
позволяет ознакомиться с материалами сайта по выбору. «Нырнув» в виртуальный 
люк, посетитель оказывается в комнате, своего рода архиве, где он может 
познакомиться с предметами из коллекции музея, кликнув на них мышкой. Раздел 
«Коллекция музея» - это обзор различных отделов музея. Подборка материалов 
Кураторского отдела: кураторы определенных залов и коллекций подобрали 
специально материалы для сайта. Разделы включают в себя следующие темы: 
Ближний Восток, Древний Египет, Греция, Этруски, Древний Рим, Искусство ислама, 
Скульптура, Декоративно-прикладное искусство, Живопись, Гравюры и рисунки, 
Калейдоскоп и База данных. Каждая тема представлена на сайте наиболее 
характерным, узнаваемым для этого периода изображением, что можно использовать 
как вариант игры в узнавание произведений искусства. В рубрике «Калейдоскоп» 
даны подборки произведений из коллекции Лувра по жанровым и выразительным 
особенностям искусства. Например, «Список визуальных тем» содержит такие темы 
как движение и перспектива, повседневная жизнь, жизнь семьи, фауна и флора и 
многие другие. Изображения постоянно меняются, что дает преподавателю 
возможность выбрать действительно из калейдоскопа произведений. Даже при 
незнании английского языка эту рубрику можно эффективно использовать, поскольку 
каждое произведение содержит подробную характеристику: размер, материал, время 
создания. Используя эту информацию, можно найти материал для дальнейшего 
ознакомления с коллекцией Лувра. 

Раздел «Eye-opener», «Открыватель глаз» (название, которое образно 
характеризует содержание), включает следующие рубрики: «Общий обзор», 
«Тематические мини-сайты», «3D изображения», «Подробное изучение», «Журнал», 
«Пристальный взгляд». Рубрика «A Closer Look», «Пристальный взгляд», как 
отмечают создатели сайта, близка по стилю двум сериям лекций Лувра: 
документальным фильмам «Палитра» и специальным событиям «Искусство на 
сцене», которые проводятся в Аудиториуме Лувра. Интерактивный формат 
представления материала позволяет близко рассмотреть детали произведений 
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искусства через специальное увеличительное стекло в процессе прослушивания 
комментариев и просмотра анимационных материалов о произведении. Например, в 
разделе «Особенности» можно найти информацию о «Портрете маркизы де 
Помпадур» работы Мориса Квентина Де ла Тура: какие материалы представляют 
эпоху, анализ композиции и колорита портрета, краткая биография Маркизы де 
Помпадур, автопортрет Де ла Тура, а также художественные и стилистические 
особенности пастели как изобразительной техники. Также в этом разделе 
рассмотрены следующие произведения: «Свод законов Хаммурапи»; «Ника 
Самофракийская»; «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и многие другие. Итак, в целом 
можно сказать о наличии обширного образовательного пространства на сайтах 
современных художественных музеев. Это дает возможность ближе познакомиться с 
коллекцией музея, находясь вне музея, по-новому взглянуть на обширный материал 
истории искусства. Но это пространство, несмотря на широту охвата материала и 
разветвленность описаний коллекций, не выходит за рамки информативно-
методического. Очевидно, что формат сайтов художественных музеев требует 
развития образовательного пространства путем формирования новых подходов к 
возможностям Интернет-ресурсов. 

Для учителей искусства, владеющих английским и французским языками, 
будет интересно познакомиться со взглядами зарубежных искусствоведов о стилях и 
шедеврах изобразительного искусства. Различные аспекты рассказов о произведениях 
искусства могут послужить основой беседы с учащимися для продолжения развития 
точек зрения по определенным вопросам. Для тех, кто не владеет английским и 
французским, этот сайт может быть интересен подборкой репродукций по 
персоналиям и в хронологическом порядке. Качество изображений сайта очень 
высокое, поэтому его материалы можно использовать для проведения занятий и 
подробного рассмотрения деталей. Сайт полезен преподавателям французского и 
английского языка, поскольку формат рассказов о произведениях (2-3 минуты и 
текст) позволяет использовать материал как опорную часть в течение одного урока. 
Рассматривание картины и дальнейшее обсуждение содержания, структуры, смысла с 
опорой на прослушанный материал позволит учителю не только расширить 
словарные и тематические границы изучения языка, но также и видения и понимания 
искусства учащимися. 

Подобные экспериментальные методы работы с детской и молодежной 
аудиторией можно найти и на сайтах других всемирно известных музеев, например, 
Метрополитен музей искусств, Нью-Йорк, США, на сайте которого есть рубрики и 
для детей “МеtKids” [6], и для подростков “MetTeens” [7]. Они включают в себя 
карты посещения и путеводители, которые дети могут создавать, в зависимости от 
своих интересов, а также блог, в котором можно обсудить вопросы, связанные с 
искусством и посещением музея. Тем не менее, эти разделы можно найти, только 
если посетитель сайта знает о них, так как они не представлены на главной странице 
сайта как выделенные рубрики, а включены в более общий раздел “Образование”. 
Одним из преимуществ сайта музея Метрополитен можно назвать возможность 
перевести содержание сайта на многие языки, так как это предусмотрено форматом. В 
такой ситуации эффективность использования электронных ресурсов целиком 
зависит от позиции преподавателя или родителей, которые смогут применить 
представленный материал как основу для индивидуального обсуждения в каждой 
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конкретной группе детей, учащихся и студентов. И хотя диалоговая структура 
материалов направляет восприятие в русло размышлений об искусстве и выводит 
художественное образование на уровень обсуждения общечеловеческих ценностей, 
Интернет-образовательное пространство сайтов создвно в таком формате, что оно 
требует сопроводительного комментирования со стороны взрослых. 

Таким образом, в настоящее время нельзя говорить о сформировавшемся 
формате Интернет-образовательного пространства сайтов художественных музеев, 
поскольку каждый музей создает свою индивидуальную концепцию. В аспекте 
поставленной в начале статьи проблемы о трансформации сайтов художественных 
музеев, можно отметить возможность формирования нового подхода к сайту как 
единому образовательному пространству, выходящему за рамки простого 
информирования и размещения методических материалов. Трансформация возможна 
только при комплексном изменении концепции Интернет-пространства, изменении 
его в направлении современной культуры социальных сетей. Это возможно только 
при снижении пафоса устоявшегося формата и коренного изменения сложившейся 
структуры, которая не предполагает следования за молодежной аудиторией и 
вовлечения ее в Интернет-пространство уже с первых минут знакомства с сайтом. 
Сложно представить на данный момент блоги музеев, дискуссии в кулуарах, отзывы 
об экспозициях и выставках. Все это существует в иной вселенной – вселенной 
постоянно меняющегося мира Интернета. Вопрос таких изменений является новым и, 
безусловно, спорным. На наш взгляд, его необходимо обсуждать и развивать для того, 
чтобы музейное Интернет-образовательное пространство развивалось вместе с 
изменениями в обществе повсеместного использования технологий. 
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Развитие художественного восприятия школьниками современного 
искусства с использованием социокультурной среды региона 

 
Савенкова Л.Г. 

Олесина Е.П. 
 
Состояние фундаментальных и прикладных наук в области художественного 

образования характеризуется устойчивой тенденцией интеграции различных областей 
гуманитарного знания, повышением интереса к изучению социокультурного портрета 
современного ребенка на разных этапах детства. С одной стороны усиливается  
культурологическая, философская, психолого-педагогическая составляющая, с другой 
стороны – идет непрерывный процесс развития технологий активно-деятельностного 
приобщения к различным видам искусства. Сохраняют свою актуальность 
направления фундаментальных исследований, связанные с изучением особенностей 
формирования художественного восприятия и художественного мышления детей, а 
также с гуманитаризацией образования как инновационной сферой педагогической 
деятельности, прогнозированием развития системы отечественного художественного 
образования в социокультурном контексте. 

К началу XXI века в области взаимодействия социума, образования и культуры 
в Российской Федерации наработан большой опыт. Однако накопился и ряд 
нерешенных проблем, препятствующих развитию социокультурного взаимодействия 
на современном уровне. Многие современные формы, такие как регулярное 
проведение школьных занятий в музеях, совместное сочинение спектаклей 
школьниками и профессиональными артистами в классе в процессе образовательных 
уроков-импровизаций, мы сегодня воспринимаем как передовой зарубежный опыт. 
Хотя все эти формы работы были открыты и отработаны именно в России в начале 
XX века на московских площадках, например, в театре «Педагогическая мастерская» 
Г. Рошаля или в «Первом педагогическом театре», где начинала свою работу Н. Сац. 
Одним из активных участников разработки и реализации таких программ, где 
интегрировалась работа библиотек, музеев, театров, детских парков и школ, был 
великий детский поэт С.Я. Маршак.  

На сегодняшний день основная проблема − отсутствие единой 
координационной и методической служб. Отсюда слабая информированность обоих 
ведомств о приоритетных целях, программах, об актуальных методах и разработках 
друг друга в области образования и социализации детей и молодежи. Источниками 
возникновения проблем являются различные традиционные подходы, сложившиеся в 
обеих системах. Например, для музеев это главенство стационарных экспозиций, 
насыщенных подлинниками, ориентация на сохранение и точную передачу 
накопленного опыта. Для школ – система главенства внутришкольного урока и 
репродуктивной передачи знаний. Традиция всегда имеет свой ресурс и дефицит. 
Ресурс бережного отношения к прошлому и ценностного отношения к опыту 
необходимо сохранять, но в то же время необходимо развивать и формы активного 
освоения культурно-исторического наследия.  

Третья причина возникновения барьеров − различные хозяйственные 
и коммерческие интересы ведомств и разные пути увеличения рентабельности 
учреждений, характерные для учреждений образования и культуры. В качестве 
примера можно привести опыт такого крупного мегаполиса, как Москва. 
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Современная социальная инфраструктура г. Москвы состоит из огромного количества 
учреждений культуры и насчитывает более 100 театров, 172 музея, 102 выставочных 
зала и 243 галереи; имеются крупные выставочные пространства (Центральный дом 
художника, выставочный зал «Манеж» и др.); множество частных художественных 
галерей, многие из которых специализируются на современном искусстве. В Москве 
расположены многие крупные киностудии: «Мосфильм», Центральная киностудия 
им. М. Горького, «Союзмультфильм» и другие. Ежегодно проходит Московский 
международный кинофестиваль. В городе работает несколько крупных сетей 
кинотеатров (в общей сложности более 100 кинозалов), в прокате которых имеются 
российские и зарубежные кинофильмы. Многие кинотеатры представляют собой 
мультикомплексы, позволяющие одновременно показывать несколько фильмов на 
разных экранах. Также в черте города находятся музеи-заповедники, дворцово-
парковые комплексы.  

Развита широкая сеть учреждений дополнительного образования, научно-
производственных комплексов, научно-исследовательских центров, домов 
творчества, стадионов, спортивных сооружений, садов, парков, лесопарков и др. Но 
существуют явные проблемы, требующие оперативного решения (что актуально и для 
других больших российских центров). 

Оторванность учреждений культуры от реальных запросов образовательных 
учреждений. Выстраивание репертуара и программ театров, музеев и концертных 
залов, парков и библиотек ведется без учета изменений графиков прохождения 
образовательных программ; не согласовано время работы учреждений культуры и 
образования (раннее окончание рабочего дня в музеях-заповедниках, позднее начало 
спектаклей в будние дни в театрах, затруднение преодоления формата 45-минутного 
урока в школе, отсутствие опыта создания 45-минутных программ в учреждениях 
культуры и т.д.). Спектр предлагаемых услуг чаще всего ограничивается 
традиционными формами: посещение спектакля, концерта, выставки, экскурсии. 
Прочно забыты и не освоены сотрудниками обоих ведомств формы работы в области 
взаимодействия, накопленные за первую половину XX века: опыт деятельности 
педагогических частей ТЮЗов, клубы искусств старшеклассников, праздники 
посвящения в зрители (читатели, слушатели и т.д.), взаимные гостевые посещения − 
«День музея в школе» и «День школы в музее» и т.д., совместные исследовательские 
и творческие проекты; экскурсии в фонды и производственные цеха; стажировки 
школьников; совместные благотворительные проекты, адресованные слабо 
защищенным группам населения; подготовка совместных изданий; различные формы 
работы школьных активов при учреждениях культуры и т.д. 

Необходимо отметить запреты и ограничения на образовательную деятельность 
педагогов в учреждениях культуры: на ведение учителями уроков и занятий в залах 
музеев и на территории заповедников; на проведение учителями обсуждений 
увиденного в помещениях учреждений культуры непосредственно и сразу после 
состоявшегося художественного события (и часто − отсутствие мест для подобной 
работы); на проведение образовательных игр и праздников учреждениями 
образования на территориях учреждений культуры; на пребывание на территории 
учреждения культуры во время, не отведенное для публичных мероприятий (во время 
репетиций, монтажа выставок и иных подготовительных работ); на неформальное 
общение школьников и сотрудников учреждений культуры и т.д.  
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Запреты и ограничения на деятельность сотрудников музеев в образовательных 
учреждениях: на проведение оплачиваемых уроков работниками музеев, не 
являющимися педагогами, запрет на совместное ведение уроков; на выход 
сотрудников музея в школу с коллекцией музейных предметов; на разворачивание 
временной музейной экспозиции «настоящего» музея в помещении школы; на работу 
детского музейного объединения во главе с сотрудником музея на территории 
образовательного учреждения и т.д. Также отметим отсутствие в большинстве 
учреждений образования и культуры полифункциональных пространств для 
осуществления совместных проектов; затрудненность непосредственного и 
оперативного взаимодействия наиболее заинтересованных лиц; усложненность 
взаимодействия учреждений различных форм подчинения внутри каждого ведомства 
и между ними (например, не налажена система информационно-методического 
взаимодействия между частными и государственными образовательными 
учреждениями). Все это выводит проблемы изучения социокультурного портрета 
современного ребенка на разных этапах детства, выявления возрастных и 
индивидуальных особенностей формирования и развития художественного 
восприятия и мышления в разряд актуальных и злободневных.  

В ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования» разработана модель интегрированного 
образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС, 
актуализирующими необходимость тесной связи получаемых в школе знаний с 
непосредственной практикой и реальными жизненными проблемами обучающихся. 
Данная модель взаимодействия предполагает создание общего программно-
методического и событийного пространства внеурочной деятельности и 
дополнительного образования детей. Преимущества модели заключаются в 
предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений 
детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и 
самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 
деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая 
дополнительному образованию детей. 

Интеграция общего и дополнительного образования позволяет: 
• обогатить содержание и формы предметной области «Искусство»; 
• сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 
• развить художественно-эстетический вкус; 
• предоставить обучающимся возможность выбора индивидуального 

маршрута на занятиях искусством по интересам; 
• создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с 

их способностями; 
• решить проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников; 
• сформировать единую картину мира: интеграция естественно-научной и 

гуманитарной сферы познания. 
Интеграция общего и дополнительного образования реализуется через: 
• использование часов базисного учебного плана, часов кружковой работы 

и часов учреждений дополнительного образования для углубленного изучения 
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отдельных учебных предметов в рамках элективных курсов и курсов по выбору с 
целью предпрофильной подготовки; 

• проведение на базе школы и учреждений дополнительного образования 
(социальных партнеров) мастер-классов с приглашением преподавателей вузов; 

• проведение педагогами школы, учреждений дополнительного 
образования и тренерами занятий спортивно-оздоровительной направленности по 
формированию здорового образа жизни и профориентации; 

• создание базы интегрированных образовательных программ (в рамках 
предпрофильного и профильного обучения) и программ дополнительного 
образования, направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся; 

• организацию совместно с учреждениями дополнительного образования – 
социальными партнерами работы в рамках научного общества учащихся. 

 
Интегрированное образовательное пространство 

 
 

Оптимальная модель интегрированного образовательного пространства, 
направленная на формирование художественного восприятия и мышления, включает 
в себя три компонента: общее образование, дополнительное образование, 
социокультурная среда региона. 

Общее образование включает в себя предметную область «Искусство»: 
изобразительное искусство, музыку и мировую художественную культуру. 

Дополнительное образование представляет разнообразные формы 
деятельности: кружки, факультативы в школе; детские школы искусства, другие 
формы дополнительного образования. 

Социокультурная среда города, региона дает широкую возможность 
привлечения детей и подростков к решению социально-значимых проблем через 
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художественную деятельность (конкурсы, фестивали, сетевые конференции и 
форумы, разработка и реализация социально-значимых проектов), получение 
школьниками опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 
детей мотивации к творческой инициативе (зарождение идеи, воплощение идея, 
анализ работы над идеей, рефлексия). На этом этапе происходит овладение 
обучающимися основами проектной и исследовательской деятельности и элементами 
стратегического мышления, создание  условий для социальных проб личности, 
формирование у детей и подростков навыков гражданского действия. 

Модель опирается на приоритетные механизмы развития личности: 
• свободный выбор ребенком видов и сфер художественной деятельности 

деятельности; 
• ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 
• возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 
• единство обучения, воспитания, развития; 
• системно-деятельностная основа образовательного процесса. 
В результате исследования были выявлены уровни развития художественного 

восприятия у детей в различных условиях образования. 
Нулевой уровень восприятия, характеризуется полным отсутствием 

художественного начала при восприятии произведений искусства. На данном уровне 
восприятия картина, как произведение искусства не существует для ребёнка вообще 

Поверхностный уровень. Для уровня характерно выделение лишь внешних 
признаков произведений искусства.  

Начальный уровень характеризуется владением основами 
искусствоведческих знаний, способен сопереживать с героем картины, с ее автором 
или с главным художественным образом. 

Базовый уровень. Школьник способен понять главный образ (идею) картины, 
позицию автора, выразить свое мнение по этому поводу, соглашаясь или не 
соглашаясь с автором. 

Созерцательный уровень восприятия художественных произведений, при 
котором школьник при беглом просмотре картины определяет её истинную ценность. 

Уровни восприятия определяются объемом искусствоведческих знаний, 
владением искусствоведческим категориальным аппаратом, эмоциональной реакцией 
на произведение искусства. 

В структуре художественного восприятия следует различать три 
коммуникативных компонента: 

1) Художественное обобщение, то есть восприятие художественного 
произведения как целостного явления, на уровне единства его форм и содержания 

2) Ассоциативный потенциал художественного произведения, рассчитанный на 
активное подключение интеллектуально-чувственной энергии воспринимающей 
личности. В процессе восприятия образная модель жизни, представленная в 
художественном произведении, в той или иной мере сопоставляется с опытом 
реальной жизни, вызывает у зрителей, слушателей, читателей определенные 
ассоциации.  

3) Суггестивная сила искусства, связанная с его способностью внушения, 
завораживающего воздействия на воспринимающих, с его особой заразительностью. 
В данном своем качестве подлинное произведение искусства представляет собой как 
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бы «сгусток энергии», магическая сила которой возбуждает в нас сложнейшие 
психические процессы. Л. Н. Толстой писал о «заражении» воспринимающего 
мыслями, чувствами, образами, представленными художником в произведении. 

В итоге исследования решены задачи разработки современной модели 
формирования и развития художественного восприятия и мышления детей в условиях 
взаимодействия общего и дополнительного образования; выявления уровней развития 
художественного восприятия у детей в различных условиях образования. 
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as a foreign language classroom 
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Introduction. The development of intercultural competences has become a priority 
in foreign language (FL) pedagogy over the last decades. This direction has been 
acknowledged by guidelines like the Common European Framework of Reference for 
Languages, which states that one of the main aims of the language learning process is “to 
achieve a wider and deeper understanding of the way of life and forms of thought of other 
peoples and of their cultural heritage” [3, p.3] 

The shift in learning goals from communicative competences to intercultural 
awareness is grounded in the view that communicative interactions are not produced in a 
vacuum, but in a space which is influenced and constantly shaped by the cultural 
backgrounds of the interactants. In spite of the widespread consensus regarding the 
development of FL learners’ intercultural skills, the elaboration of new language teaching 
resources dedicated to such goal seems to be more difficult. In particular, this is the case of 
idioms which are studied as foreign languages by relatively small number of learners and 
for which the number of available teaching resources is rather limited compared to such 
languages as English, German or Spanish. This paper focuses on the case of Romanian as a 
foreign language (henceforth RFL), discussing how a particular aspect of Romanian culture, 
namely visual arts like painting or sculpture, is reflected in the contemporary RFL 
coursebooks. Further,  the paper discusses how art images can be integrated in the RFL 
teaching process, both as a resource for communicative-based tasks and for the presentation 
of the target culture. 

Culture and cultures. The idea that mere “knowledge of the lexis, grammar, and 
phonology of one particular “linguistic code [...] is not adequate for successful intercultural 
communication [...]” [1, p.63-64] has become widely accepted and not even communicative 
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teaching approaches seem sufficient for the construction of the learners’ cultural skills [5, 
p.56]. Cultural aspects were introduced in traditional FL teaching mostly as factual data 
about the target culture, an approach which is not very helpful for the learners in their 
interactions with members of the other culture [5, p.58; 2, p.13]. However, questions arise in 
regard to the content of a syllabus which may support intercultural awareness; in other 
words, which topics provide an insight into the target culture and which ones are less 
relevant. Otwinowska-Kasztelanic [7, p.36] points out that the integration of cultural 
elements into a course syllabus implies the decision whether to treat culture as a content in 
itself or as a context for the FL teaching, with the latter option tending to reduce culture to a 
superficial presentation in the LT resources.  

The role and the space allocated to the cultural dimension in the FL teaching process 
depend therefore upon the definition of culture which is taken into account. For instance, 
Scollon and Scollon define culture as “any aspect of the ideas, communications, or 
behaviors of a group of people which gives to them a distinctive identity and which is used 
to organize their internal sense of cohesion and membership” [8, p.140]. The two authors 
sustain the relevance of the anthropological view of culture for intercultural communication 
[8, p.139] and this is the dimension which is captured most often in FL coursebooks, which 
pay attention to the systems of beliefs, values and practices in use in the target culture. On 
the contrary, the “high” aspects of the culture, encompassing artistic masterworks, are 
presented in the coursebooks mostly as factual information, in an approach that views 
“culture as an artifact” [5]. Still, it is necessary to accept that “culture cannot be framed only 
as social practices such as cuisine, festivals and traditional dress” [7, p.36]. It is 
understandable that teaching culture is, unavoidably reductive process, especially in the 
context of a FL course which has time limits. Certain aspects will be selected, while others 
will be glossed over, but the selection of the topics ultimately depends on the institutional 
syllabus as well as on the learners’ needs and motivations. Moreover, FL teachers need to 
take into account the possibility for elements of both “anthropological” and “high” culture 
to be integrated in the teaching process.  

Visual arts as an aspect of Romanian culture in RFL handbooks. Most 
handbooks for RFL are oriented toward the acquisition of grammar notions and vocabulary. 
A certain “transactional orientation” [6] is visible in the tasks aiming  to develop 
competences for communicative interaction, as the analysis of three RFL resources shows. 

The textbook Limba română. Manual pentru studenții străini [9] is the most detailed 
one, at the level of Romanian grammar notions introduced. Cultural aspects are introduced 
gradually, according to a prioritization of the student’s priorities and needs. The final 
section of the coursebook, addressed to advanced students, includes a group of lessons 
regarding diverse aspects of Romanian “high” culture. Visual arts are spoken of in the texts 
presented in two thematic units, Lesson 35, “Brâncuși”, and Lesson 36, “Arta românească” 
(“Romanian art”). Each unit encompasses one main text which is presented at the 
beginning, followed by a list of the new words which have to be learned by the students. 
The material for reading in Lesson 35  is an adapted excerpt from the monography 
Brâncuși. Amintiri și exegeze (Brâncuși. Memories and exegeses) by Petre Pandrea. The 
text includes general data about the life and personality of the famous Romanian sculptor 
Constantin Brâncuși but lacks any presentation of Brâncuși’s works. Arta românească is an 
‘artificial’ text, created by the authors of the coursebook as an overview of Romanian arts.  
After a general presentation of the folk art,  Romanian masterpieces in the area of painting, 
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scultpure, architecture and music are highlighted. An interesting feature consists in the fact 
that the authors introduce five famous Romanian painters, Nicolae Grigorescu, Theodor 
Aman, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Ion Țuculescu. Although no masterpiece is singled 
out, the authors include a characteristic trait for each painter’s style and works.  

The texts in this manual are followed only by grammar exercises and therefore there 
are no exercises or tasks that may be based on the content or form of the texts introduced. 
However, at the end of each lesson, the last task regards the writing of a composition on the 
topic introduced in the main text. The task proposed for the text “Brâncuși” is to describe a 
Romanian museum, while the communicative task corresponding the text “Romanian art” 
asks the foreign student to present the art of his/her native country. 

Romanian culture represents a topic of interest in more recent textbooks which 
attempt to overcome the grammar-centred approach to FL teaching, by paying more 
attention to the development of the communicative abilities. Still, most cultural information 
given in the current resources regards the domain of “high” and popular literature. For 
example, in the textbook Essential Romanian, by Ana Dorobăț and Mircea Fotea [10], only 
one lesson discusses Romanian visual arts. The text has the title “Atelierul lui Brâncuși” 
(“Brâncuși’s atelier”) and it is again an excerpt from Petre Pandrea’s monography, focusing 
on  the artist’s personality. In contrast to the previous coursebook, the text proposed here is 
accompanied by two illustrations, representing two of the artist’s famous creations. The 
exercises following the text range from simple to complex and are intended to help the 
learners practice the lexical items and grammar notions newly acquired. Some tasks focus 
on the development of the communicative abilities, regarding the text comprehension  and 
the production of oral messages. Exercises 6 and 8 elicit the students’ opinion about their 
favourite artists and works of art. 

Both coursebooks introduce “high” cultural topics at the advanced level. An attempt 
to integrate cultural elements among the resources for beginners is made in the workbook 
Româna ca limbă străină. Caiete didactice A1+ (Platon 2012). This workbook is structured 
in thematic units, aiming to form communicative competences for the CEFR levels A1 – 
A2. Each unit includes a special section, Let’s know Romania!, formed by a short and 
simple text on a specific aspect of Romanian culture, followed by 1-2 exercises. The topic 
of Romanian visual arts is covered in the first unit, Let’s get to know each other!, through a 
text about the painter Nicolae Grigorescu, followed by two comprehension exercises. 
Unlike the manual by Brâncuș et al., the workbook includes an image of the painter and a 
colour reproduction of one of his famous paintings. A further reference to sculpture is made 
in the fifth unit, “La serviciu!” (“At work!”), where one of the brief texts on cultural topics 
regards Constantin Brâncuși’s life and works.  

Discussion of the results. The study of the three RFL resources selected indicates 
the authors’ preoccupation with transcending the mere presentation of grammar notions and 
linking the foreign language to the broader frame of the target culture. However, the cultural 
approach  proposed in the analyzed books remains mostly at the level of factual knowledge, 
as the thematic units merely include simple data about a few outstanding Romanian artists. 
In fact, the coursebooks sustain East’s findings, according to which FL teachers view 
“culture knowledge” as information-driven and ethnocentric [5, p.63].  

A first general trait of the discussed resources regards the content of the texts 
introducing Romanian art. Visual arts are presented in a selective manner, through the 
individualization of some artists. The artist who appears constantly seems to be the sculptor 
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Constantin Brâncuși, followed by the painter Nicolae Grigorescu. One possible explanation 
may be that the former is viewed as an artist of international fame, whose creations are 
modern and abstract and thus more likely to appeal to a foreign audience. In contrast, 
Grigorescu’s works, which treat religious or historical subjects, but also Romanian country 
life, appear to have a more prominent “nationalist” dimension. Generally, the didactic 
resources place emphasis on the creator, but not on the creation itself. 

The selection of topics is connected to a specific approach to visual arts in the RFL 
resources, which can be viewed as the “narrativization of the art”. The texts introducing arts 
are predominantly narrative, presenting the painter’s or sculptor’s life. Even when 
descriptive paragraphs are inserted, they regard the creator’s feelings and worldview, and 
not the creation. Painting and sculpture are therefore interesting for the coursebook authors 
as long as they can be narrativized, i.e. transformed into a text.  

The text-based approach is motivated by the fact that the authord consider the written 
texts as more suitable for the FL teaching than the use of images. In the 2003 coursebook, 
the text and the exercises following tend to favour the reading and writing skills. The newer 
materials propose tasks that may be used for the development of speaking skills, but these 
tasks are still based on the text of the lesson, not on the illustrations accompanying it. The 
general tendency is to neglect the potential of the images as a resource for RFL teaching or, 
more precisely, the potential of artistic images. The illustrations accompanying the texts in 
Essential Romanian and in Româna ca limbă străină. Caiete didactice A1+ are meant to 
support the written text representing the ‘core’ of the learning unit, but no exercises or tasks 
are proposed that may use the illustrations. The only resource which attempts to overcome 
the cultural barrier is Essential Romanian, which proposes a wider range of exercises than 
the other books. Some of the exercises succeed in involving the students by inviting them to 
narrate their own experiences, to describe and motivate their preferences in the domain of 
visual arts. Thus, the focus is shifted from the teacher to the learner, placing the latter at the 
centre of the learning process.  

Integrating visual arts in RFL courses. The creation of intercultural awareness has 
become a priority in RFL classes held during the last years at the University of Calabria. 
Following this aim, the scarcity of didactic resources for advanced level had to be 
compensated by additional materials which encompass a wider range than the written and 
oral texts. The integration of visual resources aiming to familiarize the Italian students with 
Romanian art has been experimented during 2013 – 2015 within pilot seminars on 
Romanian culture and civilization within the courses of “Lingua e Traduzione Romena” 
(“Romanian language and translation”). The framework for the analysis was based on the 
checklist provided by Corbett [3, p.160-164], including such elements as images of people, 
their gaze, settings, composition, fashion. 

The use of the images has fulfilled more functions. First, reproductions of Romanian 
famous paintings by Nicolae Tonitza and Nicolae Grigorescu have been used as a support 
for communicative tasks. The students analyzed the images and were asked to provide 
possible titles and create contexts for their creation. Then, the images have been used as a 
starting point for narrative tasks.  For Tonitza’s painting The queue for bread, they were 
asked to create a story that would have explained the image. For another painting by 
Tonitza, The huntsman’s daughter, they had to imagine a story involving as a protagonist 
the child in the painting. 
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Other images of paintings have been used as a resource for documentary work. From 
this perspective, the paintings by Nicolae Grigorescu have been presented in order to 
document the past life of Romanian peasants. Among the paintings chosen for discussion 
were Peasant woman in front of the hearth and Girl with her dowry. Further, the images 
were compared to the Portrait of the nobleman  Năsturel Herescu, by the same painter, 
encouraging the students to observe the differences in the characters’ dress and to 
understand the social class differences in early modern Romania.  

A third phase in the use of visual resources aimed at developing intercultural 
awareness. For each painting discussed, the students were asked to make comparisons with 
artistic works from their native culture or to link it to the broader European cultural and 
social context. Some answers given regarded the establishing of comparisons with the 
Italian past, as the students considered that the painting The queue for bread reminded of the 
fascist dictatorship in Italy. Other paintings were interpreted through the lens of the global 
culture. For example, most of the students agreed that Nicolae Tonitza’s creation, The 
huntsman’s daughter, reminds of the fictional character of Little Red Riding Hood. At the 
end of the seminar, some of the students declared that the analysis of paintings contributed 
to their better understanding of Italian impressionist art as well.  The majority agreed that 
the cultural topics discussed helped them understand the arguments in the Romanian 
literature courses as well. Another student talked about the visual arts providing “deeper 
insight” into the target culture: “[A painting] is more than a photography, because a painting 
has a soul.”  

Conclusions. Didactic resources for Romanian as a foreign language tend to 
incorporate rarely references of information about Romanian visual arts as a cultural topic. 
When such topics are introduced in the coursebooks, the tendency is to narrativize the 
presentation of the visual arts, by focusing on the artists’ lives, and to gloss over the 
representation of the masterpieces and their potential for language teaching. Pilot seminars 
on Romanian language and culture conducted at the University of Calabria have shown that 
reproductions of artistic works prove a valuable resource for language teaching, that can be 
employed for communicative, documentary or intercultural tasks. 
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Факторы развития культурно-образовательной среды современного вуза 
 

Стукалова О. В. 
 
Развитие  высшего профессионального образования во многом определяется 

построением особой культурно-образовательной среды. Это доказывают и 
современные теоретики, и практики, в частности, руководители крупнейших 
отечественных вузов. 

Представления о возможностях образовательной среды существуют в 
педагогике  со времен появления теоретических трудов Я.А. Коменского, который 
акцентировал внимание на роли родительского примера в воспитании и значении 
целенаправленно организованного процесса  формирования ребенка под 
непосредственным руководством воспитателя-учителя3. Воспитательное влияние 
среды было предметом исследования И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.А. Гельвеция, 
Д. Дидро, И.Ф. Гербарта, Ф.А.В. Дистервега, Р. Оуэна. Социальная среда как 
определяющий фактор развития человека рассматривалась в работах крупнейших 
теоретиков  отечественной педагогики XIX века –  К.Д. Ушинского и  Л.Н. Толстого.  

Особый интерес к проблемам воспитания средой проявили педагоги-новаторы 
и теоретики психологии, работающие в СССР в 1930-х гг.    

А.С. Макаренко подчеркивал, что «воспитывает не сам воспитатель, а среда». 
М.Я. Басов понимал под средой «отрезок действительности, в связи с которым живет 
человек» и «отношения с которым являются жизненно значимыми для него». 
Определение моделей создания культурно-образовательной среды легло в основу 
работы зарубежных педагогов: интегрированные школы в Германии (Э. Нигермайер, 
Ю. Циммер), «параллельная школа» во Франции  (Б. Бло, Л. Порше), так называемые 
«школы без стен» (Р.Х. Уолтер, С. Уотсон, Б. Хоскен) и школы «экосистемы» в США 
(Дж. Гудленд).  

Идеи культурно-образовательной среды были развиты и в теории 
Б.Ф. Скиннера, который пришел к выводу, что человека можно научить проявлять 
практически любой тип поведения, свойственный людям или животным, и проявлять 
его так часто, насколько потребуется в выбранном направлении, а если существует 
возможность изменять окружение человека, то можно проконтролировать его 
поведение. Весьма продуктивными для разработки моделей создания  культурно-
образовательной среды вуза являются идеи великого чешского педагога Я. Корчака, 
который выделил несколько типов социальной среды: «догматический», «идейный», 
«безмятежного потребления», «внешнего лоска и карьеры».  

Среди положений, важных  для разработки моделей культурно-
образовательной среды современного вуза, следует назвать идеи Г.А. Ковалева, 
которым был целый выявлен спектр параметров влияния культурно-образовательной 
среды на личность: 1) специфическое физическое окружение; 2) факторы конкретной 
социокультурной обстановки, определяющие общий уклад и ритм 

3 Коменский Я.А. Великая дидактика. – М.: Изд. дом Шалвы Амонашвили, 1996 
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жизнедеятельности; 3) ближайшее социальное окружение (семья, воспитательно-
образовательные и культурные учреждения)4.  

Ю.Н. Кулюткиным и С.В. Тарасовым введено понятие «образовательная 
социокультурная среда» - это система ключевых факторов, определяющих 
образование и развитие человека: люди, которые влияют на образовательные 
процессы; общественно-политический строй страны; природная и социокультурная 
среда (включая культуру педагогической среды); средства массовой информации; 
случайные события. 

Эстетическая наполненность образовательной среды была глубоко изучена 
А.И. Буровым и его последователями. 

В целом, большинство исследователей считают, что условиями создания 
современной культурно-образовательной среды учебного заведения являются 
атмосфера доброжелательности; гуманный стиль взаимоотношений; помощь 
учащимся в овладении демократическими принципами жизни; обмен опытом 
самообразования педагога и учеников. 

Исходя из системного анализа положения об образовательной среде, 
выдвинутых крупнейшими педагогами прошлого и современными теоретиками, 
концептуальных идей гуманитарного знания, особенностей культуры 
информационного общества и постмодернистского дискурса, а также изучения 
эмпирических данных, можно заключить, что культурно-образовательная среда вуза 
должна реализовать следующие функции: гуманитарно-воспитательную; социально-
адаптационную; культурологическую; эстетико-коммуникативную; образовательно-
развивающую.  

При этом в такой среде происходит конструктивный диалог культур, в 
содержании образования знания интегрируются, и у студентов создается целостная 
картина мира; они развивают в себе культурную рефлексию, овладевают навыками 
саморегуляции, в них растет мотивация к культуротворчеству, саморазвитию, 
самореализации, в ходе освоения знаний происходит перевод содержания  на уровень 
личностных смыслов  

Безусловно, культурно-образовательная среда способна обеспечивать 
эффективные условия для личностного развития и профессионального 
совершенствования участников образовательного процесса (студентов и педагогов); 
активизации духовных ценностей культуры и искусства в образовательном процессе; 
полноценной самореализации личности в культуротворческой деятельности; 
воспитания чувства гражданской ответственности и активной жизненной позиции.  

В целом, можно заключить, что культурно-образовательная среда 
современного вуза должна обладать такими содержательными характеристиками, как:  

- целостность на основе принципов органичного сочетания образования и 
воспитания; отбора содержания образования с акцентом на гуманитарную 
составляющую и ценностную направленность; отказа от фрагментарности в 
построении учебного процесса; раскрытия социально-культурной специфики 
изучаемой области знаний; включения в образовательный процесс личностно и 
одновременно профессионально значимых знаний;  

4 Ковалев Г.А. Психическое развитие ребёнка и жизненная среда // Вопросы психологии, 1993. № 1. – С. 13-23 
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- фундаментальность, предполагающая особый характер образования, 
позволяющий выявлять важнейшие закономерности явлений и процессов 
действительности; 

 - спектральность, что направляет на подключение к образовательной среде 
вуза образовательные среды других учреждений культуры и образования, в которых 
студенты проходят практику, собираются работать после окончания университета и 
далее;   

- открытость к конструктивному диалогу культур;  
- преемственность, позволяющая продуктивно сочетать традиции и 

инновации в образовании. 
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Педагогические идеи Ф.М.Достоевского  
в современных венгерских исследованиях 

 
Дуккон А. 

 
Детские и женские судьбы в художественных произведениях Достоевского 

передаются через образы и характеры, в сложной динамике романного мира, а в 
«Дневнике писателя» автор возвращается к этим же проблемам в контексте 
актуальных событий эпохи, на фоне злободневных публицистических споров на темы 
общественных, в том числе педагогических, вопросов. В настоящей работе 
прослеживаются примеры переплетения внешней (общественной) и внутренней 
(психической) обусловленности формирования человеческой личности, тесной, 
глубинной связи художественного ви‘дения и публицистической (рациональной) 
трактовки темы у Достоевского. Речь идет о педагогике в «высшем» и 
«прагматическом» смысле — по аналогии с тем, как мы писали об отношении 
Достоевского к психологии в этом же значении [3, С. 263–274]. 

I 
Проблемы воспитания и так называемый «женский вопрос» стали широко 

обсуждаемыми темами русской публицистики во второй половине XIX в. Кризис 
официальной педагогики отражается в страстных спорах о новых идеалах 
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воспитания, об уважении к детской личности и о применении на этой основе более 
свободных и гуманных методов воспитания. 

Очень важно упомянуть ведущих литераторов середины XIX в., 
опубликовавших ряд статей или провозгласивших оригинальные мысли по вопросам 
воспитания, в том числе В. Ф. Одоевского, П. Я. Чаадаева, В. Г. Белинского, А. И. 
Герцена, Н. П. Огарёва, и позднее «шестидесятников» — Н. А. Добролюбова и Н. Г. 
Чернышевского, чьи педагогические идеи являются ценными и до сих пор 
актуальными не только для специалистов-педагогов, но и для культуры в целом. Мы 
привыкли видеть в вышеупомянутых деятелях русской литературы лишь писателей, 
философов, публицистов, но их педагогические идеалы, теории и практические 
мысли представляют собой большую ценность. К примеру, сочинения Герцена («Кто 
виноват?», «Опыт бесед с молодыми людьми», «Разговоры с детьми») и его письма к 
собственным детям свидетельствуют о том, что Герцен очень критически смотрит на 
педагогическую практику своего времени и исходя из отрицательных примеров 
развивает свои теории и представления о школе будущего. Публицистика 1840-х гг. 
много занимается вопросами образования и воспитания; в литературной критике, в 
деятельности Белинского например, можно увидеть повышенную заинтересованность 
педагогикой, а в связи с ней и внимание к более отвлеченным вопросам развития 
человеческой личности; он рецензировал много детских книг и учебников. По 
рецензиям Белинского вырисовывается своеобразная картина состояния и уровня 
издания учебников в 1830-е гг. Он строго — и с характерным для него сарказмом — 
критикует вышедшие тогда из печати различные учебные пособия («Немецко-
русский словарь», «Практическая русская грамматика», «Краткая география для 
детей» и др.), главным образом за неумение передавать знания для определенного 
возраста или за ограниченность мышления и недостаточные познания авторов. 
Основной критерий для Белинского: способен ли данный учебник сообщить истину и 
сущность предмета? «Краткую географию для детей» И. А. Гейма (1835) он считает 
вредной именно из-за краткости: «…можно ли в книжонке, состоящей из шести 
печатных листов, поместить описание целого земного шара, рассматриваемого в трех 
обширных значениях? География есть по преимуществу наука обширная; краткость 
ее изложения всего скорее делает ее недоступною для изучения, сообщая ей характер 
сухости, темноты и сбивчивости» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. : в 13 т. М., 1953. 
Т. 1. С. 353). В этих критических замечаниях проявляется и моральный аспект: 
Белинский указывает на эксплуатацию старых, уже умерших авторов, книги которых 
современные компиляторы сокращают и переиздают — только в худшем качестве, 
таким образом, принося вред образованию учащихся. 

В этих критических замечаниях проявляется и моральный аспект: Белинский 
указывает на эксплуатацию старых, уже умерших авторов, книги которых 
современные компиляторы сокращают и переиздают — только в худшем качестве, 
таким образом принося вред образованию учащихся, а в критических статьях и 
письмах часто реагировал на актуальные проблемы воспитания. В переписке с 
Василием Боткиным он много внимания уделяет анализу собственных детских 
переживаний, ищет причины своих так называемых психологических дефектов в 
неправильном воспитании (алкоголизм отца, невнимательность матери и т. д.). 
Вспомним также знаменитые слова Белинского о русской женщине в «Статье 
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девятой» из цикла «Сочинения Александра Пушкина» («…у нас нет женщины»; 
«Русская девушка <…> не человек: она не что другое как невеста» и т. д.). 

Эти высказывания прямо ведут нас к Достоевскому: в его публицистике также 
часто обсуждаются «женские» и «детские» вопросы (например, в выпусках за январь, 
май, июль и август и декабрь «Дневника писателя» 1876 г.). Утверждение Белинского 
«у нас нет женщины» получает отзвук в «Подростке», в разговоре Версилова с 
Аркадием о его матери: «Ведь вы что-нибудь полюбили же в ней? Ведь была же и она 
когда-то женщиной?» — спрашивает Аркадий, и на его вопрос Версилов отвечает: 
«— Друг мой, если хочешь, никогда не была <…>. Русская женщина — женщиной 
никогда не бывает. — Полька, француженка бывает? Или итальянка, страстная 
итальянка, вот что способно пленить цивилизованного русского высшей среды, вроде 
Версилова? — Ну, мог ли я ожидать, что встречу славянофила?» (13; 104) — смеется 
в ответ на вопрос сына Версилов. 

В произведениях Достоевского можно найти много подобных фрагментов, в 
которых понимание женственности рассматривается в диалогах персонажей или в 
комментариях повествователя с разных точек зрения, но в настоящей работе я 
постараюсь проанализировать данную проблематику с другой стороны, а именно с 
точки зрения воспитания, и не только в практическом, светском значении этого слова, 
а имея в виду и евангельский контекст воспитания человека. Нагорная проповедь 
(Мф. 5:1–48) заканчивается воззванием стремиться к совершенству, а в других местах 
Нового Завета называется и условие этого совершенства — детская чистота. В 
достоевистике последних десятилетий появились работы, в которых анализировалась 
тема женственности и детскости с антропологических и мета физических позиций. Из 
них я ссылаюсь прежде всего на две статьи, в которых нашла близкие к моей 
концепции мысли: первая — А. П. Власкина «На перекрестках человеческой 
природы: Мужское — Женское — Детское в художественном мире Достоевского» [2, 
С. 204–219], другая — В. В. Иванова «„Огромная наша надежда“ или женственность 
„русской идеи“ у Достоевского» [2, С. 220–236]. Власкин прослеживает мужское — 
женское — детское начало в метафизико-биологическом аспекте, подчеркивая, что 
категория «детскости» у Достоевского является большой, но не до конца раскрытой 
темой. Он приходит к выводу, что на пересечении разных начал проблескивает 
возможная целостность человеческой природы. Прибавим еще, что исследователей в 
области психиатрии и психологии не перестает волновать антропология 
Достоевского, его концепция «внутреннего человека», в которой распознается именно 
названная целостность, проявляющаяся в неустанной внутренней осцилляции разных 
слоев Я (Self) отдельных характеров писателя. Но интересно привлечь к этой 

теме выводы недавнего сообщения венгерского психиатра Тамаша Тени: по его 
мнению, именно внутренние противоречия и движения Я — живая жизнь! — 
констатируют полноценную, «нормальную» личность. (Tйnyi T. A (haldok)lo: A Szelf 
ellentmondasossaganak mintazatai egy Raszkolnyikov-alomban es Nietzsche 
osszeomlasaban [ Умирающая лощадь: очерки противоречивости Я во сне 
Раскольникова и в кризисе Ницше] //Psychiatria Hungarica. 2013. 28 (3). O. 239–260. 
Автор статьи, используя психиа-трическую литературу о Достоевском и Ницше, 
развертывает свою концепциюо сложном и противоречивом движении Я самого 
Достоевского и указывает нахудожественные проекции этого процесса. Он 
интегрирует и важные тезисыБахтина в связи с полифонией и диалогом, сопоставляет 
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их с терминами психологии, оттеняет и оспаривает некоторые взгляды, 
укоренившиеся в литературе о Достоевском, как например мнение Фрейда об 
эпилепсии писателя. По его мнению, именно внутренние противоречия и движения — 
живая жизнь! — констатируют полноценную, «нормальную» личность). Целостность 
и одновременное движение, переходное состояние души гарантируют открытость 
человека высшим, трансцендентным импульсам, сигналам «иных миров». 
«Внутренний человек» — или Я на языке психологии — это неуловимая наша 
сущность, вечная функция, в постоянном становлении, диалоге с собой и с внешним 
миром. Это не «нечто», о котором можно высказать окончательное утверждение, 
«последнее слово», а скорее энергия или потенция. Тут может оказаться 
плодотворным рассмотрение возможной аналогии с открытием великого немецкого 
физика Вернера Гейзенберга [4]: в экспериментах при раздроблении атомного ядра он 
установил, что материя («нечто») превратилась в энергию («ничего») значит, уловим 
лишь сам переход, а не какая-то окончательная единица. Физический эксперимент 
ученого ХХ в. созвучен и с мнением отца церкви Григория Нисского (335–395), 
который говорит о материи как о конвергенции умопостигаемых структур, а 
человеческую жизнь называет «текучей и преходящей», при этом она осуществляется 
лишь в постоянных решениях, выборах между разными возможностями. В своих 
решениях человек выражает духовность и свободу, то есть свою независимость от 
мира — но всегда в мире. (Концепцию Григория Нисского цитируют французский 
ортодоксаль-ный мыслитель Оливье Клеман в 7-й главе книги: Clйment O. Questions 
surl’homme : Editions Stock. Paris, 1972, и венгерский ученый, византолог ЛаслоВаньо 
в книге: Vanyу L. Nusszai Szent Gergely teologiai antropologiaja [Тео-логическая 
антропология Григория Нисского]. Budapest, 2010. O. 192–208). В конечном итоге 
размышления о тайне мира и человека вечно, через столетия, перекликаются друг с 
другом и вечно представляют возможность спытывать, почувствовать истину — без 
полного овладения (или «похищения»?) этой тайной. 

На этом фоне мы постараемся в общих чертах указать на амбивалентные 
моменты в изображении детей и женщин — исходя из реальностей эпохи и соотнося 
их с евангельским идеалом, всегда явно или скрыто присутствующим в мире 
Достоевского. 

Мне кажется важным проследить, какое место получает у Достоевского 
воспитание, это единственное средство цивилизации, позволяющее развивать в нас 
«внутреннего человека», о воспитании в высшем смысле: о духовном пути от 
земного, бренного и эгоистического начала к идеалу совершенного, христообразного 
человека. 

В этом отношении женские и детские образы писателя являются особенно 
многозначными. 

В анализе этого вопроса целесообразно исходить из злободневных проблем 
эпохи, в которой творил писатель: это десятилетия 1850–1870-х гг., когда так 
называемая «педагогическая весна» в русской культуре могла оказать большое 
влияние и на взгляды Достоевского. Я имею в виду деятельность знаменитого 
хирурга-ученого, Н. И. Пирогова (1810–1881), статья которого под заглавием 
«Вопросы жизни» [8] появилась в военном журнале «Морской сборник» и скоро 
приобрела всеобщую известность. Опубликовали ее и в официальном «Журнале 
Министерства народного просвещения». Немного позже статья появилась в 
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немецком, французском и польском переводах. Так, мысли Пирогова стали 
обсуждаться в журналистике 1860–1870-х гг., они вызвали огромный интерес и дали 
толчок творческой инициативе в области обучения и воспитания (организация 
воскресных школ, филантропические и педагогические начинания, школы на 
добровольных началах и т. д.). Кроме практических заслуг статьи, важно учитывать и 
ее теоретическое значение: все то, что Пирогов пишет о моральном воспитании, о 
развитии «внутреннего человека» при помощи более свободной и гуманной 
концепции образования и воспитания, до сих пор является актуальным — и эти 
вопросы получают особенное значение в романах Достоевского. Я приведу лишь 
один. 

Пример из романа «Неточка Незванова»; и хотя это произведение было 
написано раньше пироговской статьи, вопрос «вольного воспитания» — метод 
Александры Михайловны (персонажа романа) — имеет одинаковое значение у обоих 
авторов: «Александра Михайловна <…> смело объявила себя против системы мадам 
Леотар. Они спорили смеясь, но новая воспитательница моя наотрез объявила себя 
против всякой системы, утверждая, что мы с нею ощупью найдем настоящую дорогу, 
что нечего мне набивать голову сухими познаниями и что весь успех зависит от 
уразумения моих инстинктов и от уменья возбудить во мне добрую волю, — и она 
была права, потому что вполне одерживала победу. Во-первых, с самого начала 
совершенно исчезли роли ученицы и наставницы. Мы учились как две подруги, и 
иногда делалось так, что как будто я учила Александру Михайловну, не замечая 
хитрости» (2; 230). 

Здесь отразился идеал новых устремлений в русской педагогике середины XIX 
в.: пока официальная педагогика защищала старые принципы, методы наказания и 
поощрения, не обращала внимания на отчужденность воспитания от образования 
(которую Белинский заметил и критиковал), новое поколение, самые замечательные 
представители которого — К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов — уже старались 
раскрыть и развивать в ребенке внутреннего человека. 

В основе концепции Пирогова лежит убеждение, что сначала надо прививать 
детям и молодым людям общечеловеческие ценности, показывать им морально-
нравственные принципы, на основе которых они могли бы ориентироваться в 
обществе — и после этого должно последовать обучение разным специальностям. 
Автор статьи о Пирогове Олег Белозёров пишет: «Человек без принципов способен на 
всё, он не имеет „тормозов“. Как тут не вспомнить Ф. М. Достоевского, который 
писал, если Бога нет, то всё дозволено» [1]. Систематическое сопоставление статьи 
Пирогова «Вопросы жизни» и взглядов на воспитание Достоевского выходит за 
рамки этого исследования, я коснулась интерференции между ними, чтобы 
присоединиться к мнению ученых, пишущих о недостаточной изученности 
педагогического наследия Достоевского. 

Это наследие, как утверждает В. М. Меньшиков, «до сих пор систематически 
почти не прочитано. Ф. М. Достоевский как педагог предстает, во-первых, как 
воспитатель великого князя Константина Романова; во-вторых, как гениальный 
художник, в творчестве которого получили отражение многие стороны развития, 
формирования и воспитания детской души; в-третьих, как теоретик педагогики, 
обосновавший в своих публицистических работах пути и формы развития русского 
воспитания и образования» [7]. 
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В «Дневнике писателя» мы встречаемся с теми теоретическими и 
общественными вопросами («Мальчик с ручкой», «Колония малолетних 
преступников» и др.), которые пронизывают и его романный мир, но там 
приобретают — благодаря полифоничности — более сложные, часто антиномические 
значения. В своей публицистике Достоевский непосредственно ставит вопрос о 
соотношении общечеловеческого и национального в русском воспитании. В главах 
«Детские секреты» и «Земля и дети» в форме фиктивного диалога обсуждаются 
западноевропейские примеры, ненормальные явления индустриализации и 
обезличивание людей в городах. Писатель говорит о детях и женщинах как о жертвах 
цивилизации и доказывает, что России надо выбрать как раз противоположный путь: 
она должна войти в мировую цивилизацию на основе максимального развития своей 
собственной культуры, для этого надо иметь под ногами землю, почву, иначе человек 
становится уязвимым, слабым. Он употребляет метафору Сад для пояснения своей 
концепции: «Если хотите всю мою мысль, то, по-моему, дети, настоящие то есть дети, 
то есть дети людей, должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно жить потом 
на мостовой, но родиться и всходить нация, в огромном большинстве своем, должна 
на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут. А европейские пролетарии 
теперь все — сплошь мостовая. В Саду же детки будут выскакивать прямо из земли, 
как Адамы, а не поступать девяти лет, когда еще играть хочется, на фабрики, ломая 
там спинную кость над станком <…>. В земле, в почве есть нечто сакраментальное» 
(23; 96–98). 

Это «сакраментальное» и открывается Раскольникову в «Преступлении и 
наказании», когда он, вспомнив слова Сони, падает на колени и целует землю. В 
романах «Бесы» и «Братья Карамазовы» символика земли еще более развита и 
многозначна, особенно интересно изучать сочетания ее с женскими и детскими 
образами (образ Хромоножки, линия Илюшечки). Не случайно многие писатели 
Серебряного века, в том числе Вячеслав Иванов, так глубоко занимались этой 
символикой. А вслед за ними и многие другие. 

II 
Во второй части статьи я коротко рассмотрю четыре темы, которые 

впоследствии могут стать отдельным предметом исследования. 
1. Тема воспитания в прямом, положительном смысле как традиция 

жанра Bildungsroman(a) у Достоевского 
Е. А. Краснощёкова посвящает три главы своей книги «Роман воспитания 

Bildungsroman на русской почве» [6] такой проблеме, как отражение в творчестве 
Достоевского традиций этого жанра, и прослеживает детские и женские образы и 
постановку вопросов воспитания в романах «Неточка Незванова», «Униженные и 
оскорбленные» и «Подросток». Автор книги, обнаруживая возможные претексты 
(произведения Гёте и Диккенса) как проявления сентиментализма, показывает, что в 
названных произведениях Достоевского просвечивают уже совсем новые 
художественные замыслы и новая поэтика. Несмотря на обилие сентиментальных 
мотивов в двух первых романах писателя (слезы, плач, обморок), у Достоевского 
именно открытый финал сигнализирует о появлении новой поэтики по сравнению с 
сентиментальной традицией. Один из новых моментов — это «вектор становления 
героя — движение по восходящей, когда суровые уроки жизни приносят с собой 
больше приобретений, чем потерь» [6, С. 396], — пишет Е. А. Краснощёкова. В 
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изображении процесса «становления» писатель обращается и к современным 
злободневным идеям, витающим в воздухе мыслям, которые по-разному понимаются 
персонажами. Вот пример. 

В «Неточке Незвановой» князь и французская гувернантка его детей, мадам 
Леотар, спорят об известных методах воспитания, о том, может ли наказание быть 
полезным средством развития детской личности. Француженка, ссылаясь на Руссо, — 
за традиционный принцип «наказание — поощрение», а князь возражает, не 
принимая этот метод, и в его аргументах слышится убеждение, что в воспитании 
хороший пример, аутентичность воспитателя значат больше, чем разные 
механические (и тем более антигуманные) способы. Он не принимает Руссо как 
авторитет, потому что между учением и жизнью философа лежит пропасть: «Жан-
Жак не авторитет, Жан-Жак Руссо не смел говорить о воспитании, не имел права на 
то, Жан-Жак Руссо отказался от собственных детей, сударыня!» (2; 216). 

На наш взгляд, все антиномии, противоречия, внутренняя борьба героев 
Достоевского — все бредовые состояния и надрывы — составляют процесс этого 
«становления», которое можно отнести к выше цитированным понятиям текучего и 
преходящего характера человеческой жизни или к динамике Я. 

В романе «Униженные и оскорбленные» образ Нелли связан с педагогическими 
мотивами — в первую очередь отрицательными. Судьба русской Миньоны — так 
называет ее Е. А. Краснощёкова, — как и детские судьбы у Диккенса и в романе В. 
Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера», полны страдания, эти дети воспитываются 
в суровой школе жизни и преждевременно взрослеют от испытаний. (Здесь вновь 
вспомним слова из «Дневника писателя» о девятилетних детях, которые «ломают 
спинную кость» над станком, когда еще играть хочется!) Взрослые в романе 
Достоевского почти без исключения «поражены разной степенью неизживаемого 
инфантилизма» [6, С. 419], и это обстоятельство придает действию особенное 
напряжение. Не случайно слово «ребенок» стало лейтмотивом романа, оно 
появляется при различных коллизиях и кризисных моментах в судьбах героев. Мир 
странным образом перевернулся: в детях появляются те взрослые качества, которых 
недостает взрослым: сочувствие, ответственность, самопожертвование, способность к 
самоотречению и т. д. Но важно отметить, что Достоевский перешагивает 
классическую традицию романа воспитания: он создавал произведение не для того, 
чтобы показать, как его герои проходят путь от исходного пункта А до конечной 
станции Б. Обе сюжетные линии романа (линия Наташи и линия Нелли) остаются 
незаконченными: Нелли умирает без примирения, с пагубными воспоминаниями о 
родительских проклятиях (дедушка проклял ее маму и не успел простить умирающую 
дочь, а дочь же, мать Нелли, прокляла князя Валковского — отца Нелли); слова 
Наташи в конце романа о возможной, но потерянной любви и счастье как-то 
повисают в воздухе. Открытый финал допускает бесконечные вариации дальнейшей 
судьбы героини, так же как и в случае Мечтателя из «Белых ночей». Но важно иметь 
в виду, что условием такого разрешения художественного замысла является опять-
таки инстинктивное (а может быть, уже и сознательное?) знание противоречивости 
«внутреннего человека» (Я), хаос подсознательного, не допускающий при 
определенных обстоятельствах, при болезненных искажениях никакого однозначного 
разрешения. В ранних романах Достоевского детство предстает как некое объяснение 
уязвленной психики или обреченности героя на роль жертвы. Даже в первом романе 
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«Бедные люди» в дневнике Вареньки возникают эти мотивы, но можно обнаружить 
их и в «Хозяйке», «Неточке Незвановой», «Белых ночах» — произведениях, где 
действие теряется в неопределенности внешнего и внутреннего мира героев. В 
«Хозяйке» судьбы Ордынова и Катерины на короткое время соприкасаются как раз в 
фазисе детскости, их бредовые состояния и исповеди — на языке символов — 
обнаруживают что-то из их внутренней сущности. Можно сказать, что в романе 
воспитания в «редакции Достоевского» скорее «воспитываются» не персонажи, а 
читатель, который получает представление о трудностях осуществления заповеди 
греческого бога Аполлона: «Познай самого себя!» Познание самого себя часто 
ведется через Инферно, via negativa [через отрицание (лат.)], а не по рациональным 
канонам Просвещения. Герои Достоевского могут заблудиться в лабиринте 
собственного Я, но воспитание в евангельском духе помогает все-таки найти 
истинный путь, как мы можем видеть это в его последнем романе, в образе Алеши 
Карамазова. 

2. Тема воспитания у Достоевского в общественных формах: школа как 
детское общество 

В произведениях Достоевского часто появляется школа (или какое-то 
учреждение образования) как этап биографии героев, в форме воспоминаний, в 
процессе развития одного или нескольких персонажей и т. д. Общность этих 
«школьных сюжетов» и мотивов, например в «Записках из подполья», «Идиоте», 
«Подростке» и «Братьях Карамазовых», состоит в том, что Достоевский изображает 
детский мир далеким от идеального состояния. Школьные общества или просто 
случайные группы детей представляют собой отнюдь не «золотой век», там 
господствуют такие же стихийные законы, как и во взрослом обществе (ревность, 
зависть, тиранство, соперничество, эмоциональный шантаж и т. д.), только на еще не 
укоренившейся стадии, которую можно было бы направить в правильное русло. 

Один из самых ярких примеров школы как «каторги» появляется у 
Достоевского в «Записках из подполья» — в воспоминаниях героя. Мотив 
«проклятого детства» повторяется два раза во второй части повести — «По поводу 
мокрого снега»: в I и II главках, когда герой рассказывает истории о его школьных 
товарищах. «Школьных товарищей у меня было, пожалуй, много в Петербурге, но я с 
ними не водился и даже перестал на улице кланяться. Я, может быть, и на службу-то в 
другое ведомство перешел для того, чтоб не быть вместе с ними и разом отрезать со 
всем ненавистным моим детством. Проклятие на эту школу, на эти ужасные 
каторжные годы!» (5; 135). 

Следующая, более подробная картина детских страданий включается в повесть 
с явной целью объяснить искаженное душевное развитие героя, показать типические 
— и роковые — ошибки школы (и школ вообще) в воспитании молодых людей. 

Неумение управлять детским миром, непонимание внутреннего человека в 
детях ведет к еще более искаженному взрослому обществу. «В эту ночь снились мне 
безобразнейшие сны. Не мудрено: весь вечер давили меня воспоминания о 
каторжных годах моей школьной жизни. И я не мог от них отвязаться. Меня 
сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел <…> сунули 
сиротливого, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико 
на все озирающегося» (5; 139–140). 
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Подпольный человек дает точный психологический отчет о природе конфликта 
умственно развитого, но душевно уязвленного мальчика со своими сверстниками, 
обществу которых свойственны посредственность, пошлость или просто стадный 
инстинкт. Враждебность между этими полюсами остается на всю жизнь, не 
происходит примирение между развитой и сознательной личностью и темной, 
бессознательной толпой. 

В первом типе (в подпольном человеке) рождается и до болезненной степени 
развивается гордость, во втором (у «школьных товарищей») утверждается 
самодовольная посредственность, в которой умирают все творческие силы — как мы 
видим это в повести Достоевского. Две стороны одного и того же греха: недостаток и 
любви к ближнему. В последующих романах — в так называемом великом 
пятикнижии — писатель уже не выпускает из рук эту нить — тему воспитания, и все 
определеннее вырисовывается его идеал: найти истинный путь к становлению 
внутреннего, настоящего человека. Идеал Достоевского лежит в общинности, 
соборности, как это осуществляется в швейцарской истории князя Мышкина, когда 
князю удается из безжалостной детской группы, дразнящей бедную Мари, создать 
настоящую общность любящих и понимающих друг друга молодых сердец. Более 
поздняя вариация этой темы повторяется в «Братьях Карамазовых», когда Алеша 
творит из хаотического детского мира настоящее общество. В истории Илюшечки — 
которая встраивается в ткань большого произведения как отдельный подростковый 
роман — мальчики составляют уже не безликую толпу («стадо»), а общество душевно 
и духовно перерожденных личностей. 

3. Дети и женщины как «задача» для мужских героев Достоевского 
В «Преступлении и наказании», «Бесах» и «Подростке» важную роль играет 

связь детей и женщин в контексте жертвенности, но в рамках одной статьи нет 
возможности разбирать все аспекты вопроса, можно выделить лишь общие 
координаты темы. В «Преступлении и наказании», например, «детская тема» 
сопровождает образ и действия главного героя. Во сне Раскольникову 
представляются картины детства (реальные мотивы в фантастической драматургии 
сна): в сцене избиения лошадки сгущенно предстает формула жизни; симультанное 
сосуществование насилия, грубости, слабости и безразличия взрослого мира 
отражается в невинном детском взгляде. На явную несправедливость, на безумный 
произвол лишь ребенок реагирует адекватно, он один переживает страдание 
измученного животного и восстает против агрессии Миколки — без расчета или 
отговорки. Сон показывает картины бессознательного, и чувство сострадания 
выявляется лишь в детском состоянии (Тамаш Тени, анализируя сон Раскольникова, 
указывает на многозначность символики сна, подчеркивая психологическую 
релевантность сцены). 

В следующие «детские» сцены включается и «женский элемент», знакомство с 
детьми Мармеладова тесно связано с Соней собой разные модуляции беззащитности, 
хотя сами жертвы в других ситуациях выступают в роли «обидчиков»: Катерина 
Ивановна толкает Соню на путь проституции как единственный путь спасения семьи 
и этим «убивает» душу своей падчерицы. Внутренняя мотивация и внешние поступки 
человека часто не совпадают, то сознательно, то бессознательно происходит подмена, 
которая объясняется психологической лазейкой «ложь ложью спасается» — по 
гениальному выражению Достоевского. (Исследование психограмм жертвенных 
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фигур Достоевского тоже заслуживает отдельного изучения: жертвы часто не так уж 
и невинны, даже в образах детских персонажей есть намеки на «Адамово наследие», 
на потенциальное влечение ко злу. Но детская природа легче поддается 
формированию, ее открытость и безусловное доверие есть условие вхождения в 
Царство Божие (Мф. 18:17); в детских душах можно развивать доброе начало. 
Именно в этом отношении прежде всего имеет смысл исследовать вопрос 
«Достоевский и воспитание».) 

На пути Раскольникова, когда он шел на Васильевский остров, разыгрывается 
еще одна сцена, в которой мотивы «женщина», «дитя» и «жертва» сопрягаются: 
«плотный, жирный франт» следил с очевидным бесчестным намерением за девочкой, 
на которой видны были следы испытанного насилия (беспорядочно надетое платье, 
хмель, утомленность). Безымянный мужчина «с розовыми губами, с усиками» и «в 
щеголеватом костюме» — один из «сладострастников» Достоевского, а девушка 
(«чрезвычайно молоденькое личико, лет шестнадцати, даже, может быть, только 
пятнадцати») — одна из вариаций жертвы, образ которой соприкасается с детскостью 
(она на границе детского и взрослого этапа жизни), но и принадлежит к ряду 
известных женских характеров Достоевского (Варенька, Неточка, Катерина из 
«Хозяйки», Нелли, Соня и др.). Важно заметить, что в этих сценах, начиная уже с 
ранних произведений писателя, всегда появляется и третья фигура — «рыцарь», 
«спаситель», который хочет отстранить опасность, спасти женщину или дитя от 
демона. Этот мотив повторяется, осложняясь, вплоть до последних романов. В 
«Идиоте» мы встречаемся с одной из самых ярких, художественно интересных 
вариаций темы, которую К. А. Степанян анализирует в своей недавно вышедшей 
книге [9]. Стоит отдельного исследования вопрос, почему «рыцарю» почти всегда не 
удается спасти женщину, обреченную на жертвенность: Макар Девушкин неспособен 
поддержать девушку Вареньку; Ордынов не может победить Мурина; Раскольников 
также оказывается бессильным в ситуации с «жирным франтом» (другой вопрос, что 
и в нем живет агрессор, грех убийства двух женщин лежит на душе); в «Униженных и 
оскорбленных» Иван Петрович не в состоянии действенно помочь ни Наташе, ни 
Нелли; в «Идиоте» Мышкин прямо толкает Настасью Филипповну на смерть, а 
Аглаю — в грех. К. Степанян так формулирует загадку романов «о добрых рыцарях» 
— Мышкине и Дон Кихоте: «В центре их — человек, бросающийсяв мир творить 
добро, искоренить зло и помогать ближним и, однако, в итоге приносящий 
большинству тех, кому стремился помочь, гораздо больше зла,чем добра, и в то же 
время у многих вызывающий искреннюю симпатию…» (Там же. С. 7–8). 

Успешное исполнение «задачи жизни» опять-таки имеет связь с воспитанием и 
познанием самого себя: пока герой не приобретет это знание, его добрые стремления 
обречены, а в борьбе с демоном он терпит поражение. 

4. Тема воспитания в отрицательном смысле: совращение, порча ребенка 
или молодой особы» в романах Достоевского как «антивоспитание» 

Начиная с ранних произведений в творчестве писателя почти беспрерывно 
продолжается тема духовного и/или телесного совращения детей и женщин, иными 
словами — тема злоупотребления личной властью и беззащитностью молодых, 
наивных и слабых людей. (Приведу архетип злоупотребления «педагогической 
ситуацией» из греческой мифологии: Лай как гость Пелопса под предлогом научить 
его сына Хрисиппа управлять колесницей похитил и совратил его — по версии 
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трагедии Эврипида. Проклятие Пелопса, как гласит известный миф о царе Эдипе, 
затем свершилось над Лаем.) 

Вариации сюжета или мотива оскорбления ребенка или молодой девушки 
взрослым человеком мы находим, повторю, уже в ранних произведениях 
Достоевского. В «Хозяйке» этот мотив появляется в предыстории Катерины и в бреде 
Ордынова. В «Неточке Незвановой» отчим Неточки Ефимов научил девочку лгать, он 
злоупотребил искренней, бесконечой любовью и доверием ребенка. В «Униженных и 
оскорбленных» в образе Валковского просвечивает демонизм обольстителя, более 
четко обрисованный в персонажах поздних романов. В «Преступлении и наказании» 
образ Свидригайлова включает мотив совращения ребенка и покушения на честь 
беззащитной женщины, Дуни; в кошмарах перед самоубийством его настигает 
наказание за преступления. В «Идиоте» в судьбе Настасьи Филипповны и Мари 
появляется мотив обольщения и совращения, а в «Бесах» сложная сеть этого греха 
окружает — и наконец удушает — Ставрогина: в его отношениях с женщинами — 
Хромоножкой, Лизой Тушиной, Дашей Шатовой — злоупотребление любовью и 
юродством, а в случае с девочкой Матрешей использование наивности, неопытности 
приводит к преступлению. 

Тема плохого воспитания получает огромную значимость в характере Степана 
Трофимовича: в его образе Достоевский изображает пагубное влияние расхождения 
жизненной практики и провозглашенных идеалов. Как выше было сказано о 
педагогических принципах Пирогова, лишь цельность и искренность личности 
педагога являются условием успешного воспитания. Верховенскому-старшему так же 
не хватает правильного самопознания, как и многим другим персонажам 
Достоевского, к нему также можно применить формулировку автора «Дневника 
писателя»: «ложь ложью спасается» — пока не совершится окончательное и 
неизбежное откровение истины. 

В последнем романе Достоевского во всей сложности развертывается сюжет 
совращения: в длинной цепи грехов Фёдора Павловича Карамазова и в предыстории 
Грушеньки варьируются знакомые из предыдущих произведений элементы этой 
большой проблемы. 

В заключение я хотела бы высказать некоторые мои размышления над темой 
«антивоспитания», то есть обольщения в широком смысле слова, ссылаясь на учение 
Евангелия. С одной стороны, заповедь Иисуса: «…если не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное» (Мф. 18:2–7), а также Его слова: «Пустите детей приходить ко 
мне» (Лк. 18:15–16) — обращают внимание на изначальную чистоту детского 
состояния. С другой стороны, звучит и предостережение перед соблазном: «А кто 
соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы 
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской; Горе 
миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через 
которого соблазн приходит…» (Мф. 18:6–7). 

В романах Достоевского именно изображается это «горе миру», но на 
горизонте грешного мира писатель все-таки видит свет свыше — возможность 
перерождения, возможность стать снова как дети… А благодать перерождения не 
устраняет воззвания к совершенствованию; на земном пути человека воспитание, 
учение, как заповеди Иисуса-Учителя, остаются в силе. 

Впервые опубликовано в 2013 году в журнале «Достоевский и журнализм», г. Санкт-
Петербург, Российская Федерация. 
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Художественно-педагогические особенности освоения художественного 
мира в творчестве Михаила Врубеля 

 
Малей И. 

 
В искусстве Врубеля находим антиципацию убеждений русских символистов и 

не столько с точки зрения философии и эстетики немецких романтиков-идеалистов, 
как например, И. Канта, А. Шопенгауэра или Ф. Ницше, мысль которых была близка 
и самому Врубелю, сколько в творческой деятельности, в воображении художника – 
предрасположенного к „двойному видению”, в наклонности к диалогу искусств, с 
особым пристрастием озвучивания полотен – и наконец, в поэтически 
„неизглаголенной сущности” врубелевского творчества. Не следует, однако, 
забывать, что взгляды русских символистов созревали и провозглашались ними в 
1904 – 1909 годах, т.е. тогда, когда жизнь Врубеля близилась к концу, а он сам писал 
свои последние картины, находясь в психиатрической больнице5. Молодым фанатам 
теургических идеалов в поэзии импонировала символическая „тайнопись 
неизреченного” и загадочность картни Врубеля. Как убеждал Валерий Брюсов „где 
нет этой тайности в чувстве, нет искусства. Для кого все в мире просто, понятно, 
постижимо, тот не может быть художником”6. В свою очередь, Вячеслав Иванов 
доказывал, что „символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и 
беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном 
(иератическом и магическом) языке намека и внушения нечто неизглаголемое, 
неадекватное внешнему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в 
последней глубине”7. Врубель неутомимо стремился к познанию тайны бытия через 
язык символов, зашифрованных в искусстве. Не удивляет, что его творчество стало 
путеводной звездой для восходящего поколения символистов-литераторов, роль 
связывающего звена – сыграла идея  „мифотворчества” – и по-дионисийски 
5 В марте 1902 г. имел место первый приступ психического расстройства. Врубель умер 1 апреля 1910 г. в 
клинике доктора Бари. 
6 В. Брюсов, Ключи тайн, «Весы» 1904, № 1, с. 20. 
7 В. Иванов, По звездам. Статьи и афоризмы, СПб. 1909, с. 39. 
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неукротимая стихия „жизненного”. Зато стилевой сферой Врубеля стал модерн: в его 
ключе чаще всего реализовались этико-эстетические искания художника (во многом 
близкие воззрениям поэтов-младосимволистов), присущее ему влечение к патетике 
духовного подвига или любовь к природе. Творческий импулс вытекал из 
переживания художником самого феномена бытия, что отчетливо указывает связь с 
концепциями „философии жизни”, распространяющимися тогда по всей Европе8. 
Отсюда, столь характерный для работ Врубеля, пафос витальных сил, спасительной 
органики. Девизу „жизненного” и космического ответили у него текучие элементы 
формы, мягкие ритмы криволинейных элементов, плавные контуры. Примером того, 
как легко Врубель перемещался из мира реального в символически-сочиненный, 
может служить серия его работ, связанных с жемчужной раковиной (Жемчужина, 
1904; Раковина. Этюд, 1904; Тени лагун, 1905; Автопортрет с жемчужной 
раковиной, 1905). Глаз живописца призывает удивиться бесконечности мироздания, 
открывающейся в спирали раковины. Заселенная и обитаемая, она предстает 
животворящей новой Вселенной. 

Раковина – это один из наиболее характерных элементов иконосферы 
Сецессиона, знак как декоративной так и символической ценности. 
Заинтересованность раковиной, а в широком понимании – природой, ее явлениями и 
компонентами составляет в искусстве Сецессиона результат двух тенденций: 
одобрение красочного мира натуры с ее богатством форм, разнообразием красок, 
цельностью стуктуры, а также осмысление причины, принципа и смысла перемен в 
природе. По этим же причинам природа стала для Врубеля важным источником 
художественной инспирации. Но главной целью его искусства было не отражение 
природы как таковой, а воспроизведение прошлого и передача чувственных 
ощущений, возникающих путем контакта с ее магическим, овеянным тайной миром. 
Поэтому художник, пишущий раковину, стремился выразить синтетическую правду о 
том, что кроет натура в своей глубине, т.е. под оболочкой действительности. 
Живописец, пытающийся разгадать тайну раковины, сам стал медиумом, 
посредником между таинственным духом натуры и миром материи. В этом контексте 
Врубель одобряет концепцию Кристофера Дрессера, ищущего в природе 
органических сил9. Растение, животное, жемчужина или раковина интересуют 
русского живописца как воплощение близкой Сецессиону идеи жизненной силы, 
мощности и способности к адаптации. Расписывая раковину, он хочет выразить 
единую идею силы, крепости, надежности и бодрости как высшую идею, 
являющуюся маховым колесом витализма природы и объединенного с ней человека. 
Поэтому Врубель использует кругообразные линии, создающие форму спирали. Так 
художник воспроизводит внутреннее строение раковины, а используемая им иллюзия 
винтовой линии создает эффект приема транспозиции спирали в тройном измерении. 
Возникает эффект вовлечения адресата картины в незаметное, на первый взгляд, ядро 
раковины. Тем самым, с философской точки зрения, фигура спирали отражает 
концепцию творения, переменчивости и преобразования. Отсюда остается только 
один шаг к идее вечного возврата, цикличности жизни и смерти, что у Врубеля 
выражает не только кругообразная линия, но и вращающиеся на берегах раковины 
обнаженные женские тела, которые – как кажется – поглощает какая-то 

8 См. шире: Д. Сарабьянов, Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы, Москва 1989, с. 28-30, 86-94. 
9 Ср. T. S. Madsen, Art Nouveau, Warszawa 1987, с. 52. 
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необыкновенная сила – более метафизическая, чем реальная. Кстати, этой же силе 
подчинены и те элементы натуры, которые очутились на орбите раковины, 
простейших и улиток не исключая. Врублевская трактовка раковины восполнена 
утверждением красоты жизни и мистическим чувством сообщения с натурой, со всей 
Вселенной. В глазу раковины, где скрылась жемчужина – размывается и встречается 
все живое. Это символ конца странствования и одновременно начало новой жизни. 
Это – и свободное отношение художника к действительности (ведь раковина – это 
вполне реальный предмет) и ее деформирование – в направлении к абстракции – 
служат примером пути к беспредметному искусству и, одновременно, пути к новому 
символизму, соединяющему декоративные функции, т.е. красоту формы с идейной 
семантической функцией, несущей тему образа на плоскость сверхреальной 
интерпретации. Пример раковины дает возможность проследить процесс ухода 
художника от реально видимого мира вещей, чтобы, согласно стремлениям всех 
символистов открыть новый принцип восприятия и художественного воплощения  
мира, т.е. таким, каким создают его впечатления. Императив создания нового мира 
привел художника к синтезу в пользу деформации, вызвал уход от простых 
ассоциаций, связанных с символикой форм и цветов к неуловимым аналогам. Если 
врублевские полотна поставим вертикально – появится, конечно, ассоциация со 
слуховым органом человека, т.е. ухом, но не с раковиной, как предметом. Это пример 
деконструкции раковины как предмета с целью ее трансформации в глубину 
человеческого уха. Такой прием очередной раз подчеркивает единство природы и 
человека в виде единого, великого, пульсируюшего жизнью организма. 

Спираль, как ключевой мотив врублевских воображений раковины, участвует в 
создании символической цепи наравне с другими, типичными для Сецессиона 
мотивами: миром воды, растительностью и образом женщины. Если будем помнить, 
что спираль со времени палеолита символизирует месяц, то система мотивов: луна-
вода-растительность-женщина – станет апострофой, адресованной лунарным 
культам10. Мистическое мышление, понимаемое как пререфлексионное мышление не 
чуждо было Врубелю и стало одним из приемов, выясняющих суть действительной 
жизни, основанной на переменчивости. Здесь маховым колесом становится 
вооброжение художника, образ же – познавательной категорией. Иначе говоря, 
раковина становится предлогом для процесса восприятия мира, природой которого 
является переменчивость о отказ от принципа миметизма в пользу указания 
воображаемого мира. Система секвенции мотивов, образующая у Врубеля 
значительные целостности, по сути, уводит нас за пределы сознания к архетипам 
культуры и единичным пластам несознательного11. Благодаря символам художник 
становится креатором мира без предела, нереально прекрасного, таинственного, 
непостижимого. Живописца интересовало указание иного мира, но более 
пленительно было хождение по глубинам, чем достижение цели. Трансцендентная 
связь с натурой, демонстрируемая художником в образах раковины, создает эффект 
мистического преклонения перед органическим миром с его пантеистическими 
личинами. Это преклонение не лишено эротической оболочки, от которой художник 

10 Ср.: M. Wallis, Secesja, Warszawa 1984, с. 196; T. Pękala, Secesja. Konkretyzacje i interpretacje, Lublin 1995, c. 
151-161. 
11 Йоанна Слюсарска описывает Жемчужину Врубеля с точки зрения психологии Карла Г. Юнга. См.: J. 
Ślósarska, „Perła” Michaiła Wrubla, [в:] eadem, Mistyczne i archetypiczne obrazy kosmosu, Warszawa 1994, с. 92-
101. 
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любил отказываться12. Однако, женским образам, сладостно вьющимся на берегах 
раковины в биологическом сладострастии отказать не можем. В таком указании 
женственности можно найти ницшеанские личины, в которых звучит мысль о 
существовании воли как принципе существования мира, ссылающаяся на половое 
влечение и сексуальную природу человека. Половой характер человека указывает 
симбиоз с натурой и реализует ее цели, особенно связанные с порождением. Морские 
раковины, устрицы, улитки и жемчуг принадлежат как акватической космологии, так 
и сексуальному символизму. Вера в магическую силу устриц и морских раковин 
распространена во всем мире от преистории до наших дней13. Заглавная врублевская 
жемчужина несет в себе мифическую память как знак оплодотворяющей силы и 
символ трансцендентной действительности. Согласно космологии древнего Китая, 
моллюски проявляют сакральную связь с месяцем, одновременно являются 
носителями акватических сил, что позволяет отождествлять их с энергией yin, 
символизирующей космическую энергию женственности - „влажную” и мрачную. В 
художественных творческих дерзаниях Врубеля без труда находим избыток именно 
так понимаемой силы yin, которая  сконденсированная в образе жемчужной 
раковины, способна возбуждать половое влечение. 

Свойственный искусству Врубеля геометрический символизм соприкасается с 
мифическим достоинством раковины. С древнейших времен жемчужина 
воспринималась как воплощение акватической и порождающей силы, чтобы 
впоследствии стать общеукрепляющим средством и – наконец – лекарством от 
безумия и меланхолии – болезней, связанных с влиянием месяца, т.е. женского 
начала. Поэтому жемчужина Врубеля играет роль амулета, долженствующего 
предохранять от губительного влияния эротического желания, одновременно 
несущего к источникам универсальной энергии, плодотворности и изобилия. 
Жемчужина, как иконический знак искусства Врубеля обретает статус вместилища 
мощности, силы и сущности субстанции, похоже – как и скрывающая ее – 
жемчужина. Биологическое сладострастие, излучаемое врублевскими наядами в Тенях 
лагун можем интерпретировать как один из элементов философии жизни: художник 
видит человека как существо, подвергаемое тем же законам природы, что и другие 
живые существа. Нагой человек в столкновении со стихией – бессилен, подчиняется 
ее воли и становится составной частью циркуляции и обмена  сил мира. Абсолюту 
подчиняется и непосредственно связанный с человеком его быт, т.е. правила 
сексуальной жизни, сфера инстинктов и подсознание. Стремление Врубеля 
„подсмотреть” внутренний мир раковины не что иное, как четкое проявление 
символа. Вслед за Ницше русский художник мог бы воскликнуть „Жизнь – есть 
женщина!”14, пленяющая своей тайной. Таким же загадочным искушением стала для 
Врубеля жемчужная раковина, в которой находил тропы Вселенной. 

Чтобы воссоздать магическую и символическую силу раковины, которой 
материальное выражение представляет ее особая структура, Врубель использовал 
целый арсенал средств художественного выражения. О роли линии и связанным с ней 

12 Ср.: Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике, вступ. Статья  Э.П. Гомберг-Вержбинской, Ленинград-
Москва 1963, с. 267. 
13 Ср.: M. Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, przeł. M. i P. Rodakowie, Warszawa 
1998, с. 147. 
14 См.: „...życie jest kobietą”. O mitycznym modelu kata i ofiary w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX w., „Slavica 
Wratislaviensia” CXVI, 2002, с. 37-44 
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геометрическим символизмом я уже упоминала, однако стоит его сопоставить с 
приоритетной в эстетике символизма метатезой – как натуралистической, так и 
стилистической. Врубель, используя в качестве образца реальную раковину, 
скрупулезно анализируя ее строение – не наносил на полотно того, что видел 
непосредственно, но создавал ее по собственному воображению с опорой на то, что 
видел. Писал, строя объект по своему вооброжению и тем самым реализовал 
ключевой для воображаемого искусства постулат, согласно которому художник 
должен закрыть телесный глаз, чтобы увидеть свою картину глазом духа15. Такого 
рода фильтрация раковины, как естественного объекта, ведет в результате к ее 
натуралистической метатезе, заключающейся в замене, преобразовании раковины и 
указании ее в новом, духовно-стилистическом контексте. Полотна с раковиной – как 
главной темой – отчетливо указывают на увлечение художника трансформацией в 
роли средства символизирования. Интересно, что Врубель не деформирует раковину 
как таковую, т.е. не меняет принципиально свойственного ей вида, но снимает с нее 
естественную, органическую причинность и – согласно воображаемой точке зрения – 
строит с самого начала. Иначе говоря: морская раковина перестает быть 
исключительно раковиной и становится символом, фантастическим явлением, 
выразителем эмоционального состояния, воплощением высшей идеи.  

В целом, можно заключить, что творчество Михаила Врубеля, „возникшее в 
сложную переломную эпоху, созревало под перекрестным воздействием целого ряда 
противоречащих друг другу стимулов” [2, с. 17]. Погружаясь сквозь призму доктрины 
символизма в анализ художественной речи автора „демониады”, без труда 
обнаружим, что живописец в своей творческой биографии высоко чтил двух богов:  
Аполлона и Диониса. Первого – особенно в ранний период творчества, 
охватывающий годы обучения в университете и Академии художеств (1880-1884), 
пребывания в Венеции (1884-1885) и в Киеве (1884-89), чтобы потом стать 
безотказным почитателем дионисийского прекрасного, заклятого в мрачной тоске 
Демона по свободе. Врубель возлюбил в равной степени свет и мрак, рисунок и цвет, 
реальный и чувственный мир, материю и полет мысли, стремясь в своем искусстве к 
их гармоническому синтезу. Видимый на полотнах симптом этого стремления – 
художник подверг трансформации, что результативировалось взаимопроницаемостью 
отдельных элементов композиции, их смешиванием и взаимным соперничеством за 
примат. Поэтому картины Врубеля ассоциируются с мелькающими мозаиками, 
пульсирующими феерией цветов и не позволяют зрителю пройти мимо. 
Гедонистическое восхищение живописца экспрессивной силой цвета, ее 
эмоциональной содержательностью входит в диспут с неотразимой потребностью 
декоративности и орнаментации.  

В множестве форм и красок скрыты разнообразные смыслы, нередко 
имплицируемые игрой подсознательных ассоциаций. Однако, знаменательно, что 
процесс художественного мышления Врубеля проходит всегда от реального к 
реальнейшему: видимый мир подвергается фильтрации и обрастает новыми 
значениями, превышает масштабы ежедневности, чтобы сблизиться с Вечностью. 
Поэтому, созданный живописцем художественный мир – это отражение духовного 
мира в материи уже созданного, ставшего его образом – и – тенью идеи Вселенной.  

 

15 Постулат Каспара Давида Фридриха. Ср.: H.H. Hofstätter, Symbolizm, przeł. S. Błaut, Warszawa 1987, с. 82-83. 
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Организация пленэров как фактор творческого развития  
будущих художников 

 
Борч А.  

 
В течение ряда лет для студентов Университета природопользования во 

Вроцлаве организуются пленэры, посвященные теме «Человек и стихии воздуха, 
воды и огня». На этих пленэрах помимо выполнения определенных заданий студенты 
изучают вопросы изображения разных стихий. Рассмотрим несколько аспектов. 

1. Воздух-Небо. 
Студенты рассматривают изображение туч в зависимости от окружения, 

погоды и настроения. 
Европейские пейзажисты, в том числе польские, искали мотивы своего 

творчества главным образом в тёплых адриатических районах как представленная 
раньше Черногория и средиземноморских - в Италии и Греции. А всё-таки и в 
собственной стране можно найти интересные темы. Приведем пример: сцена из 
«Пана Тадеуша» Адама Мицкевича, когда  молодой Тадеуш предлагает Графу 
рисовать в стране.  

«То ли дело у нас любоваться грозой,  
Созерцать непогоду на нашей отчизне,  
Облака перелетные, полные жизни,  
То одни, то иные… Осенняя, вот,  
Небесами ленивая туча ползет,  
Ливня длинныe пряди на землю спускает,  
Словно влажныя косы, ворча, расплетает.  
Градовая шумит, налетая, как гром  -   
Темно-синяя, круглая,  -  с желтым ядром». 
Такой портрет туч над родным пейзажем дан в  работе  автора статьи, эта 

работа была названа «Тшебницкое взгорье». Открытый пейзаж со смело 
начерченными тучами в области неба производит впечатление широкого 
пространства свободно дыхания. Из-за чего с виду спокойный фрагмент дороги и 
полей под Тшебницким взгорьем не монотонен. Oн является своеобразным моментом 
реальности при сохранении принципов воздушной и линейной перспективы. 

Иное  настроение  спокойного весеннего юга, господствует на другой картине 
автора, озаглавленной «Перед бурей». Пуцкий залив при Хельском полуострове 
становится сценой для наступающего очаровательного спектакля летней бури (в этой 
части польского побережья часто дуют сильные ветра, используемые любителями 
виндсерфинга). Схвачен короткий момент  наступающей бури. Пригнанные ветром и  
набухшие дождём тучи, затемняют поверхность воды. Только через щели между 
ними сочатся лучи из более высоких частей неба. Художница показывает как сильно, 
выделенные контрасты света, красят неспокойные волны залива и контуры парусных 
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лодок. Динамизм секунды укрепляет острыми фасками наклонённые мачты в 
пересекающихся направлениях. Зато овальные мазки нарисованных туч стремятся к 
созданию впечатления кружащихся и постепенно снижающихся туч в линейной 
перспективе. Разделяя полотно, автор намеренно низко размещает линию горизонта. 
В этом отношении ссылается на пейзажную нидерландскую живопись периода 
барокко. Таким образом, возникает впечатление, что сила природы как будто 
придавливает мелко отмеченные человеческие силуэты и лодки. «Перед бурей» 
кончается в моменте порыва ветра, сейчас  наступит момент затишья перед бурей, и 
наконец – спектакль молний и струй дождя. 

2. Вода – территории озер. 
Особенно важен в данном случае вопрос ритма. 
В вышеуказанном разделе представлен динамический пейзаж, связанный с 

водой, бурные поверхности польского моря, где часто встречающийся ветер создаёт 
мчащиеся волны. В небольших озерах, окруженных лесом, господствует другой, 
укромный климат. Вода спокойная, а ближайшее болото покрывают тростники. На 
картине Казимира Франчука (Польша) под названием «Лесное озерцо» деревья 
изображены растущими у самого берегa. Некоторые их корни погружены в воду. 
Темно-бордовые вертикали стволов отсекаются на фоне ясно-желтого неба. Деревья 
создают ритмизированную композицию. Ритм усилен  отображением деревьев в 
зеркале воды. Bертикально yдлиненные  линии c правой и с левой стороны полотна 
проходят по всей его высоте. Однако эту мнимую стабильность разрушает косая 
линия сломанного дерева в центре композиции. Фаска пересекает наиболее светлый, 
жёлто-белый квадрат припоминающий окно в стене леса, которое выходит на 
последующие планы картины. Ритмизированную композицию использует также Алла 
Трофименкова-Гeррманн (Украина) в работe под названием «Деревья у озера», 
выполненной в масляной технике. Лиственные деревья в лесу, около Зеленой Горы 
создают на картине ажурный занавес. Зеркало воды не видно на переднем плане, как 
на картине Казимира Франчука, но оно проникает сквозь ажурную арабеску из ветвей 
деревьев. Ветви и стволы  объединяяcь творят декоративную линию в цветах умбры и 
хромистой зелени. 

3.  Времена года разнообразно окрашивают пейзаж. 
Меняющиеся времена года создают над озерами разнородную колористику. 

Картина автора статьи под названием «Пулавы» - это взгляд на укрытый осенним 
покровом парк Изабелли Чарторыской, запроектированный в модном в то время  
сентиментально-романтическом духе. Художницу заинтересовал серебристый 
бледно-зеленый цвет  пруда покрытого водорослями. Светло-синий оттенок глубокой 
воды видeн только в промежутках между растениями. Косо пробегающая линия 
деревьев, с красно-оранжевыми коронами, создаёт композиционное закрытие. 
Деревья здесь отмечены условно, как нерегулярные фактурные пятна, поскольку 
должны представлять только фон и противовес дополняющему цвету.  

Более теплый от осеннего климата кажется вид озера позднего зрелого лета на 
картине молдавской художницы Татьяны Шумы (Молдавия) под заглавием 
«Августовский вид». Зеленые цвета деревьев рассветляет солнце, которое теплым 
розовым цветом окрашивает тропинку, ведущую от лодок у берега к сельским 
постройкам. Здесь так же, как и  в работе Анны Борч, поверхность воды занимает 
почти три четвертых полотна, но горячее время года окрашивает ее  другими 
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оттенками. Насыщенная парижская синева, кобальт, переходят через изумрудное 
отбитие корон деревьев в тёплые тона отблесков стен дома и взгорья, аж до зелени 
оливковой ряски плавающей на воде и кувшинок нарисованных широкими мазками.  

Мастером в представлении световых явлений на воде был Клод Моне, который 
революционизировал стилистику их изображения. «Вода находится в центре 
внимания Моне как идеальная сфера, показывающая эфDекты преломления света. 
Здесь художник подчеркивает отображение лодки в зеркале воды, отбивая его 
быстрыми, горизонтальными мазками, а также нанося тонкие, транспарентные 
полосы цветов. Моне никогда не был удовлетворён достигнутым способом 
представления воды и одержимо стремился к совершенству  световых эффектов на её 
поверхности.  

Превосходными наблюдателями явлений света на воде были также художники 
Молодой Польши (перелом XIX и XX века). Например, Лев Вычулковский, который 
многократно  рисовал «Черный Пруд Гусеницы» в Татрах в разное время дня и года. 
Для этого художника совершенной темой для анализа световых явлений оказалась 
простая сцена вытягивания рыбаками сетей (саков) в известной  картине «Бродячие 
рыбаки» с 1891 года. Сам Вычулковский, который посещал выставку Моне в Париже, 
шутил, что его плэнер не происходит из Парижа, а из украинского села, что «солнце 
высасывает местные цвета, которые исчезают, а в их месте возникают цвета, 
навязанные солнечными лучами». Простые серые рубашки  бродячих в воде мужчин, 
заходящее солнце окрашивает жёлтыми и красными цветами. А льняные брюки в 
богатые оранжевые цвета подобно как густые тростники, погруженные в озеро. Блеск, 
падающий с жёлтого послеобеденного неба, ползает по деревянным лозинам саков, 
шляпе рыбака и зеркале воды. Замечательно  нарисованная вода  действительно 
сверкает и отбивает в темных бронзах вид стоящего на первом плане мужчины. 
Замечательно образованный пейзажист Вычулковски рисовал очень  много и быстро. 
Его талант позволял  на быстрое схватывание момента. Работы, которые признавал 
неудачными, бросал и рисовал следующее, чтобы сохранили свежесть взгляда. 

Сторонницей этого метода является также автор статьи. Работа «Осенние 
туманы» возникла во время XI плэнера живописцев в Лагове, традиционно 
названного «Небо в зелени». Целостность композиции была основана на принципе 
спокойного пастельно-фиолетового тона красочной набережной озера, а также 
динамической, взволнованной воды в нижней части полотна. Вдумчивое наблюдение 
расходящихся  волн на поверхности озера позволяет однако на применение 
выразительных, решительных движений  кисти. Анна Борч отмечает, что 
отображение деревьев не появляются у самого берега, а в более далёкой части зеркала 
воды. Сохраненная в холодной палитре, но насыщенная колористика картины 
напоминает глубокие тона мягкого бархата. Бережливая, горизонтально проведённая 
композиция остается интересно нарушенной кругообразным движением воды и 
вертикалями двух деревьев, растущих у берега.  

Верхняя «прибрежная» часть картины показывает затуманенные шары деревьев 
в розовом, фиолетовом и цвете синевы, согласно принципам воздушной перспективы, 
описанной в «Трактате о живописи» Леонарда да Винчи в XVI веке. Автор применяет 
экспрессионистический способ рисования воды, а в то же время отдает поклон в 
сторону импресcионистов - Августа Ренуара и Клода Моне. Оба художника написали 
картины под названием «La Grenouillère» – тот же самый фрагмент дейcтвительноcти 

63 

 



в разных стилях. Посвященные главному подпарижскому острову, лежащему на 
середине Сены, где устраивали грeбные гонки, а горожане могли отдыхать и съесть в 
маленьком ресторане на лоне природы. У Клода Моне кругообразно отмеченные 
ясные и тёмные рефлексы отражённых деревьев и лодок  кажутся блестящими на 
воде. Художник старается схватить «переменную стихию воды». 

Импрессионистический подxод к пейзажу, заключающейся в череде 
меняющихся времён года при различном освещении, представлеят  последний 
пастельный  цикл СтаниAлава Выспяньского. Когда он, уже смертельно больной 
писал из окна своей мастерской в Кракове под Вавелем, Выспяньский уже не мог 
употреблять масляных красок. За то пастельная техника благоприятствовала 
одновременному быстрому конспекту разнообразных впечатлений. Уговариваемый  
приятелем и меценатом Феликсом Ящиньским, осенью и зимой  создал лирическо-
символические пейзажи - такие, как «Вид из окна мастерской художника на Бурог 
Костюшки». (Этот цикл был награждён престижной наградой им. Барчевского, 
признанной Академией Творчества в Кракове). Виденные с горы  рыжие и черные 
деревья Выспяньский изобразил на фоне окутанной синевой дороги и озерца  
вольского леска. Перевешивают модернистические, выгнутые линии. Пейзаж 
становится носителем настроения художника. На горизонте возвышается Бурог 
Костюшки, нарисованный в цвете ультрамарина. Для поляков бурог начальника 
Тадеуша Костюшки становится символом повстанческого порыва, который является 
темой последних работ автора патриотических драм, таких, как „Варшавянка” или 
„Свадьба”. Первые семь пастелей в переменном освещении возникли в течение одной 
недели декабря. 

Четвертое, последнее время года рисовал охотно другой польский художник 
этого периода Юлиан Фалат. Самый лучший польский создатель зимних пейзажей с 
водой. Художник выбрал долгий, узкий, горизонтальный формат полотна, чтобы с 
размахом начертить струящуюся воду на  картине «Зимний пейзаж с рекой». На её 
берегах  лежит пуши8стый слой толстого  снега озарённого  зимними лучами солнца, 
которые дополнительно отражаются от ослепительной поверхности белизны. Зато y 
самой воды слои снега кое-где заокруглённые, а кое-где обсыпанные струящейся 
водой окутывают голубую тень. Подражание движению реки помогает применение 
главной перспективы в форме треугольника, которую имеет островок, находящейся 
на первом плане с глубокими следами стоп, а также  линии сходящихся на горизонте 
извилин реки. Линия горизонта, растянутая по всей длине горизонтального формата 
полотна, составляет  широкий, далекий пейзаж, который закрывает узкую полосу 
темной и спокойной синевы неба. Неба отдалённого от неба пейзажа во время 
жаркого лета или осени из обсуждаемых ранее картин. 

4. Символическое значение воды. 
Пейзажи, связанные с водой, могут быть не только импрессионистическим 

описанием меняющегося вида в зависимости от времени года, дня а также освещения. 
Могут быть поводом выражения эмоций автора, а также носителем символических 
значений. Один из предшественников польской школы пейзажа Иван Станиславский 
создал интересную, с виду реалистическую  картину «Тополя над водой». Однако в  
возникшей в 1900 году картине, был накоплен  весь ряд символических мотивов:  
зеркало воды,  означающее прохождение и являющееся, по  мнению Молодой 
Польши, соответствием человеческой души; тяжёлые тучи пробирающиеся в синеву 
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неба, которые извещают драму;  наклоняющий к земле стройные тополя ветер, 
иллюстрирующий жизненные силы  природы. 

Bода обозначала, согласно  античной философии, прохождение. Однако, во 
всех старых культурах, до сегодняшнего дня, означает также очищение. Часто 
религиозный обряд крещения объединялся именно с водой. Обмывание рук в 
каменной миске, перед входом в японские сада, должно было сбросить с нас мысли и 
беспокойства внешнего мира, который находится вне сада. 

Вода также в древних мифах и легендах исцеляла людей и животных, особенно 
чистая, родниковая вода имела благотворительную силу. Вид источника часто имел 
артистическую архитектурную форму: от простого деревянного корпуса к более 
изысканным формам, мраморным или из других камней с богатым орнаментом или 
барельефами.  

Примером горного образа является „Источник святой Ядвиги”  в Лёндку 
Здрою, показанный в акварели автора статьи. Построенный на конце лесной 
тропинки, в начале XX века над дендрарием,  до сих пор представляет цель прогулок 
курортников. Над каменной чашей осматривают они статую святой Ядвиги 
Силезской, держащей в руке миниатюру монастыря цистерок в Требнице, 
учредительницей которого она стала в начале XII в. Молитва к святой 
покровительнице источника, стекающего с гор, должна была помогать людям, 
которые лечатся. Ядвига – жена князя Генриха I Бородатого  - организовала в начале 
XII века лечебницу для больных и бедных. Заложила также госпиталь для 
прокаженных в Щроде Шлонской и Требнице. Была известна  своей 
самоотверженной работой для народа. Спустя двадцать четыре года после смерти 
была  канонизирована в 1267 году. Упомянуто здесь только об одной образцовой 
форме каменного источника на Нижней Силезии, но их очень много и  в других 
районах. Представляют собой интересную  ландшафтную черту Польши: при лесных 
дорогах, горных тропинках или в окружении костёлов. 

5. Человеческие образы, символически отражающие стихию огня и воды. 
Стихия воды 
Стихию воды изображает выполненная молдавской художницей Татьяной 

Шумой работа на шелкe «Свита Посейдона». Древние художники представляли силы 
грозного океаны в виде атлетического мужчины, владеющего свитой, составленной  
из тритонов (полумужчин - полурыб или полуконей)  и гонящих скакунов, 
символизирующих взволнованные  волны разбивающие корабли. Время от времени 
океан успокаивался, а кони Посейдона шли спокойно. Татьяна Шума умело передает 
динамику волн моря. Поднимающиеся волны подчёркивают приподнятые передние 
ноги голубых коней и развевающиеся гривы, припоминающие белую морскую пену. 
Создаётся впечатление, что пять коней сейчас вбегут  на фиолетовый берег и волна 
разобьется, а потом снова восстанет, чтобы быстро мчаться вперед. 

Стихия огня 
Иной  в цветовом замысле является картина  Татьяны Шумы (Молдавия) «Игры 

Солнца». Солнце, которое владеет днем и Луна, господствующая ночью, это, 
наверное, наиболее древние элементы природы, которые были предметами культа. От 
цивилизаций,  насчитывающих много тысяч лет, мы знаем солярные знаки и 
связанные с ними обряды. До сегодняшнего дня в народной декорации   архитектуры, 
костюмов или посуды можно заметить элементы тех верований (горное искусство). 
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Картина молдавскoй художницы «Игры Солнца» возникла во время плэнера в 
Польше в Бескиде Живецким. Показывает «танец» Солнца над польским пейзажем. 
Эта владееющаяя биологической жизнью на земле, горячая звезда показана под видом 
молодой женщины и мужчины, танцующих вокруг солнечного диска. Их волосы  
серпантиновыми линиями вливаются  в линии туч. Освещенные теплым светом 
жёлтого и розового цвета остаются перелиты в свет ясного дня и не отчётливо 
проявляются на фоне неба, чем представляют для зрителя как будто естественный 
вид. Достаточно зажмурить  глаза, направляя взгляд в блеск и...наблюдать его 
играющим  над горами и полями каждый день. Художник рисует небо на двух 
третьих полотна, и только третью часть занимает поле с деревьями на фоне рыжего 
холма, а также далекая, нарисованная в холодной синеве полоса более высоких гор. 
Создается впечатление глубины и существования полукруглого небосклона с 
динамично танцующими образами людей.  

Подвластная Солнцу Луна изображена на картине автора статьи «Настроение 
ночи». Господствует здесь свет луны, а не солнца. Свет луны показан в форме 
таинственного и неотчётливого вида на втором плане освещенного бледно-зеленым 
холодным блеском. Она окружена тревожными, скрученными бокалами ирисов и 
тропических больших орхидей. Персонализированный Дух Ночи кажется немного 
перепуганным, задумчивым, но красивый и манящий обычных смертных. Нас людей, 
которые никогда до конца не познают и не преодолеют стихии природы. 

Авторский перевод с польского 
Литература: 

1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Księga II, Umizgi,  Wydawnictwo F. A. Brockhaus, Lipsk, 1883 
r., s. 82-83 
2.    Симона Бартолена, Klasycy sztuki-Degas i impresjoniści, Rzeczpospolita, HPS, Warszawa 2006,  
s. 50 
3. Stefania Krzysztofowicz - Kozakowska, Franciszek Stolot, Historia malarstwa polskiego, 
Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 2000, s.254 
4. Hajo Düchting „To warto wiedzieć o sztuce – impresjonizm”, Świat Książki, Warszawa 2006, s. 15 
5. Stefania Krzysztofowicz - Kozakowska, Franciszek Stolot, Historia malarstwa polskiego, 
Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 2000, s.302 
 
 

Ограниченная востребованность и безграничная возможность  
художественно-эстетического образования в современной школе 

 
Сайбединов А.Г. 

 
О значении предметной области искусства в образовании все и всегда говорят 

только в самых высоких категориях, …как в сказке, летят самолёты - привет 
Мальчишу, идут пароходы - салют Мальчишу, а искусство, торжественно замерев на 
этом постаменте славы, принимает искренние признания в любви, и с тоской 
поглядывает, как всё дальше, убегает  от неё, сама система образования, которую она 
должна наполнить и смыслом и качеством.   

Впору уже действительно ставить памятник искусству в школе, со словами «За 
безответную верность». Все понимают его бесспорную необходимость и безусловную 
значимость, но его ограниченная востребованность в самом содержании образования, 
десятилетиями с удивительной стабильностью находится на неизменно низком 
уровне близком к состоянию абсолютного образовательного нуля.  
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И дело не в том, что к предметам творческого цикла плохо относятся..., к ним и 
так относятся с достаточным терпением. Просто, положа руку на сердце, мало кто по 
большому счету понимает, зачем они нужны, и в чём их истинное предназначение?! 
Они и сегодня неизвестный остров в образовании.  Все желают уделять им внимание 
и уделяют, правда, не знают - как? Все предполагают, что от них есть польза, но не 
очень понимают - какая?  

Историческое непонимание значения предметов художественно-эстетического 
цикла, отсутствие какой либо внятной педагогической Концепции, за многие 
десятилетия привело к тому, что эти учебные предметы стали  выполнять функцию 
декора, украшения в образовательной программе.  Это породило много лет назад 
целую цепочку проблем; ничтожно малую учебную нагрузку, как следствие 
отсутствие квалифицированных кадров, отсутствие кабинетов и необходимой 
материальной базы, …и появление умельцев-учителей, которые, даже не открывая 
учебной программы по искусству, будучи химиками или физиками, теми, кому  не 
хватает учебной нагрузки,  уверенно несут прекрасное и вечное детям.  

Неужели всё настолько плохо? 
Да нет, конечно! Но только в случае, если мы понимаем!? 
- если мы понимаем, что истинное предназначение предметов искусства в 

образовании, не только и не столько в обучении навыкам и основам изобразительной  
или музыкальной грамоты, 

- если мы понимаем, что системное развитие творческого мышления, в котором 
сегодня остро нуждается современное общество, для создания эффективной 
экономики, появлении эффективного и конкурентно-способного производства, 
развитии сильного и стабильного государства, возможно только при появлении 
нового  человека, человека творца, человека созидателя, 

- если мы понимаем, что человечество уже живущее в режиме ежедневно 
происходящей научно-технической революции, шагнувшей одной ногой в жизненно 
важную, но и опасную для неё эру искусственного интеллекта, сегодня как никогда 
нуждается не только и не столько в качестве знаний, сколько в качестве человека 
способного  эти знания правильно использовать. Что эпоха политехнического 
образования, в своё время научно обоснованная ещё Карлом Марксом, опиравшаяся 
на формирование рациональных знаний и приложившая громадные усилия для 
создания современной цивилизации, сегодня как никогда  нуждается в 
принципиально ином  осмыслении своего значения и роли в развитии современного 
мира. 

А это уже иное образование – эмоциональное, направленное на системное 
развитие творческих способностей человека и его человеческих качеств, способных 
вывести его на другой  уровень  развития, отведя от опасного увлечения бездумно 
раздавать свои интеллектуальные и физические способности машинам. Мировая 
образовательная система не замечает, что на фоне всех невероятных научных 
открытий, происходит процесс снижения востребованности  биологического 
интеллекта, а это очень опасная тенденция, опасная как для школы, так и для самой 
человеческой цивилизации.  

И в этой связи эмоциональная составляющая образования, должна стать 
доминирующей в образовании третьего тысячелетия, наполняя его высокими 
научными достижениями и  гуманистическими смыслами, новой созидающей 
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реальностью,  а не истощенной существующей действительностью. И именно над 
зарождением этого иного, эмоционального образования сегодня и работает 
Губернаторский Светленский лицей Томской области, являющийся федеральной 
инновационной площадкой Министерства образования и науки России. 

Но вряд ли эти понимания были бы возможны, если бы сегодня 
последовательно и настойчиво эти изменения не происходили в системе образования 
и под руководством самой системы образования, яркое подтверждение которому эта 
важнейшая конференция. Если бы Департамент государственной политики в сфере 
образования Минобрнауки, Российская Академия Образования  не взяли на себя 
лидерскую позицию в возвращении из педагогического анабиоза этого крайне 
важного для системы образования вопроса.  

Но что, же нами сделано, если  столько осмысленно. Что находилось и 
находится в истоках существующих проблем искусства в школе. Да простит меня 
педагогическая наука, за простоту и банальность ответа – стереотипы. Стереотипы на 
уровне уже сложившегося общественного сознания и настолько древние, что уже 
затвердели, вот только окаменеть на постаменте образования ещё не смогли, так как 
«боль»  исходящей от них проблемы, если её не решить, как и зубная боль с каждым 
годом будет только усиливаться. Итак, о стереотипах. 

Стереотип первый: 
– «Мы уверены, что знаем, какие уроки в школе главные…», или вновь о 

содержании образования. 
Данный стереотип лежит в основе огромной проблемы современного 

образования - проблеме диалектического несоответствия  существующих 
приоритетов образования, или так называемых основных уроков, неизменным 
приоритетам самой человеческой жизни.  

Если сейчас в школах страны провести рейтинг учебных предметов, то он 
будет выглядеть примерно так, вначале точные науки, затем гуманитарные, после 
уроки естественнонаучного цикла, а замыкать список будут труд, музыка и так 
называемое рисование. Это так в школах. А вот в самой же жизни человека 
приоритеты расставлены в совершенно  ином порядке. На первом и безусловном 
месте стремление к красоте, как к постоянному желанию сделать свою жизнь и мир 
вокруг себя лучше, а вот в школе эта важная образовательная область, формирующая 
творческую, созидательную личность практически отсутствует. Далее следует не 
менее значимая для человека эмоциональная часть жизни, позволяющая общаться, 
читать, наслаждаться звуками мира, чему системно обучают на уроках гуманитарного 
цикла. И только затем вступают уверенной поступью в жизнь человека, знания 
необходимые для создания удобств и призванные обслуживать стремление человека к 
красоте, созиданию и  эмоциональной реализации, уложенные в точные науки. 
Парадокс, эффекта доминирования вторичного над первичным – это серьёзнейшая 
проблема, проблема в восприятии приоритетов образования. Как мы справились с 
этим стереотипом?! 

Идея очень простая, если не сказать не новая – запрячь коня и трепетную лань в 
одну упряжку, искусство и знания, творчество и обучение, только почему-то это 
школе не удавалось, а если и удавалось, то трепетная лань больше напоминала корову 
в пристяжке, которая с  ошалевшими от удивления глазами спрашивает: «А я-то вам 
зачем?». 
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У нас получилось! Запрягать их просто вместе было не нужно, важно было 
понять, что задачи у них разные: у коня – отвезти знания из точки А в точку Б, а у 
лани – носиться свободно, в этом пространстве открывая всем глаза на красоту и 
гармонию мира. 

Мы принципиально изменили содержание образования. В основе, которого 
лежит качественный баланс естественнонаучного и художественно-эстетического 
образования… Предметы художественно-эстетического цикла по моим авторским 
программам занимают 20% учебного плана, тогда как в обычной школе этот процент 
не более 3%.  

И получили  ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ – при снижении учебной 
нагрузки на традиционно-основные предметы и увеличение нагрузки на предметы 
творчества, качество успеваемости  по той же математике, физике, химии 
увеличилось. 

И главное! Мы не школа с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла, и это принципиально – такая модель школы и должна быть 
основной, массовой, в ней нет противоречия между ценностями жизни и ценностями 
образования, в ней созданы условия для эффективного влияния творчества, 
творческого мышления на процесс обучения и воспитания в целом.  

Стереотип второй: 
– «Мы уверены что Школа – это только классно-урочная система…» 
Великий Ян Амос Каменский и не подозревал, что его «Великая дидактика» 

станет чем-то вроде Библии, Корана или Талмуда для системы образования и 
превратиться в Вечную модель школы, хотя система образования не может и не 
должна быть до такой степени статичной, она должна развиваясь, изменятся. 

В эпоху, когда носителями знаний были немногие, данная система помогла 
появиться классу учителей как единственному и системному носителю развивающей 
информации. Но сегодня, в эпоху информационного бума, когда цивилизация живёт 
на границе зарождения искусственного интеллекта, классно-урочная система не 
только малоэффективна и архаична, она ещё и вредна как избыточная пища для 
полного желудка. Возможно, ли отправить эту систему на свалку педагогической 
истории. Вероятно, возможно, но не нужно! Важно её изменить и понять, что школа, 
это не место где детей учат, это место где дети учатся, а это уже совершенно другое 
образование. 

Мы разработали модель многоуровневого обучения, создающую условия для 
творческого развития учащихся и естественным образом отсеивающую сквозь 
"творческое сито" наиболее одаренных ребят с одного уровня на другой.  

И если знания представить как поток культуры, то первый уровень – это 
элементарное образование, или уроки, обеспечивающее процесс поглощения Потока 
Культуры. 

Второй уровень – это Погружение в культуру, где поток становится модульным, 
открывая возможность создания новых ученических институтов, построенных на 
ситуации выбора. 

Третий уровень – это уже этап Воспроизводства культуры, или уровень 
элитарного образования, являющийся естественным Олимпом творческого развития 
ученика.  

Ежегодно 40% выпускников поступают на технические специальности, 40% на 
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гуманитарные и 20% на творческие, в художественные вузы страны. Данная модель 
школы не нуждается в системе дополнительного образования, как правило, за 
дополнительные деньги. Там где шуршат деньги – голоса учителя не слышно.   

В нашу многоуровневую модель, созданную ещё в 1995 году, очень уютно и 
естественно встроились внедряемые сегодня ФГОСы, хотя их поэтапное введение в  
школах, в связи с растянутостью имеет большие риски, на фоне убегающего все 
дальше и дальше научно-технического прогресса. 

Мы вернули материнской школе её изначальную миссию, наполнили её 
истинным педагогическим и философским смыслом Школы – как центра образования 
и культуры, с единым, гармоничным процессом формирования человека, человека 
созидательного, человека Творца, понимающего, для чего он пришёл в этот лучший 
из миров! 

 
Организация сетевого взаимодействия  
в системе инклюзивного образования 

 
Спектор Э.М. 

 
Образовательные учреждения, участвующие в реализации инклюзивного 

образования, являются инновационными, поскольку внедряют модель «инклюзивной 
школы». Инновационность деятельности заключается в создании и 
совершенствовании научно-педагогического, учебно-методического, 
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования детей с ОВЗ совместно с их 
сверстниками. 

Под сетевым взаимодействием понимается совместная деятельность 
нескольких образовательных учреждений, организованная для обучения, 
взаимообучения, совместного изучения, обмена опытом, проектирования, разработки, 
апробирования или внедрения учебно-методических комплексов, методик и 
технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в системе 
образования и т.д. 

Для реализации общей образовательной стратегии по организации доступного 
и качественного процесса включенного (инклюзивного) образования детей с ОВЗ, 
которая действительно бы привела к системным изменениям и самой структуры, и 
содержания, и дидактического обеспечения деятельности общеобразовательного 
учреждения, необходимо взаимодействие с учреждениями и организациями, 
имеющими необходимые информационные, образовательные, кадровые, 
методические ресурсы. 

Таким образом, сетевое взаимодействие, это: 
во-первых, это взаимодействие на принципах социального партнерства; 
во вторых, это выстраивание прочных и эффективных вертикальных и 

горизонтальных связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать 
профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели 
содержания и управление образованием в инклюзивной школе; 

в-третьих, это способ деятельности по совместному использованию ресурсов. 
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Ожидаемые результаты организации сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений, участвующих в реализации инклюзивного образования, могут быть 
сформулированы следующим образом: 

-активизация участия образовательных учреждений в решении конкретных 
образовательных проблем обучения детей с ОВЗ; 

-повышение эффективности использования методических ресурсов; 
-расширение возможностей для повышения квалификации, педагогического 

мастерства и психолого-педагогической компетентности педагогических кадров; 
-повышение качества образовательного процесса в школах - участниках 

проекта. 
В рамках сетевого взаимодействия обычно складывается довольно 

разветвленная сеть взаимодействия школ участников регионального проекта с 
различными учреждениями и организациями, которая включает как горизонтальные, 
так и вертикальные связи. 

В системе сетевого взаимодействия при организации и реализации 
инклюзивного образования проявляются следующие виды внешних и внутренних 
связей: 

Вертикальные связи 
Организационно-информационное и научно-методическое сетевое  

взаимодействие (контактное)осуществляется со следующими учреждениями и 
организациями: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; органы 
местного самоуправления в плане организационно-информационного, нормативно-
правового, экспертно-аналитического и научно-методического взаимодействия, 
повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических 
работников, подготовки публикаций и материалов для СМИ. 

Организационно-информационное и научно-методическое сетевое 
взаимодействие (дистанционное) осуществляется через сайты учреждений, скайп-
консультирование, электронную почту, телефонное консультирование, 
распространение учебно-методических комплексов, методических продуктов, 
программ и рекомендаций в электронных вариантах. 

Данное направление взаимодействия осуществляется через организацию и 
проведение научно-практических конференций, мастер-классов, семинаров, 
совещаний, круглых столов, курсов повышения квалификации (очных, очно-заочных, 
дистанционных), консультаций (очных, скайп-консультаций, телефонных 
консультаций, заочных - по электронной почте), стажировок, а также через 
включение педагогических работников в творческие и рабочие группы. 

Основными результатами такого взаимодействия можно считать: 
повышение профессионального мастерства, психолого-педагогической 

компетентности и профессиональной квалификации педагогических работников, 
участвующих в реализации проекта; 

Горизонтальные связи 
Контактное сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

Взаимодействие осуществляется через проведение мастер-классов, открытых занятий, 
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совещаний, семинаров, районных научно-практических конференций, круглых 
столов, консультирование. 

Дистанционное сетевое взаимодействие образовательных учреждений 
осуществляется через виртуальное взаимодействие с другими школами, 
участвующими в реализации регионального проекта, через участие в различных 
интернет-форумах и сетевых сообществах. 

Основными результатами такого взаимодействия можно считать: 
-повышение профессионального мастерства, психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников; 
-обобщение и распространение опыта работы по проблемам организации и 

реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ (проектирование урока в 
инклюзивном классе, разработка рабочих программ и программ дополнительного 
образования, проектирование индивидуального образовательного маршрута,  

Основным результатом по организации контактного сетевого 
взаимодействия в сфере дополнительного образования и организации культурного 
досуга можно считать создание благоприятных условий для личностного развития и 
социализации детей с ОВЗ посредством социального партнерства. 

Среди основных проблем организации сетевого взаимодействия в системе 
инклюзивного образования следует выделить следующее: слабость, статичность и 
ригидность сетевых связей. Взаимодействие осуществляется всеми участниками 
проекта по мере необходимости. Деятельность сетевой организации должна 
осуществляться за счет целенаправленного и организованного привлечения 
образовательных, информационных, инновационных, кадровых, консультационных и 
других ресурсов иных учреждений. Для этого необходимо, чтобы опыт работы был 
систематизирован и имелась бы база данных о потенциальных субъектах сетевого 
взаимодействия. 

Таким образом, анализ проблем организации сетевого взаимодействия 
позволяет определить следующие перспективы: 

Ресурсный центр на базе образовательного учреждения - учреждение, имеющее 
опыт и ресурсы (кадровые, научно-методические, материально-технические) для 
организационно-методического обеспечения инклюзивного образования. 

Основными принципами такого взаимодействия должны стать: паритетность 
(взаимодействие на основе равенства), приоритетность (взаимодействие по 
приоритетным направлениям деятельности), коллегиальность (взаимодействие на 
основе уважения опыта и мнения каждого), проектность  (взаимодействие на основе 
проектной деятельности), научность (взаимодействия обязательном научном 
обосновании), целесообразность (взаимодействие в соответствии с целями). 

Основными задачами модели сетевого взаимодействия являются: 
-создание единого информационно-образовательного пространства; 
-использование потенциала образовательных учреждений и педагогов, 

достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, для оказания 
адресной методической поддержки педагогическим и управленческим кадрам; 

-организация доступной и эффективной системы повышения квалификации и 
педагогического мастерства (педагоги имеют возможность повышать свой 
профессиональный уровень в удобное для них время, своевременно и адресно). 
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В настоящий момент понятия  «ресурсный центр» еще находятся в стадии 
понятийного оформления. Но уже очевидно, что  ресурсные центры должна 
оказывать влияние на идеи и развитие других образовательных учреждений 
различными средствами. Это должны быть учреждения, осваивающее новые 
технологии образовательной, социокультурной, финансово-экономической, 
управленческой деятельности с целью достижения нового качества включенного 
образования детей с ОВЗ. В этой связи главными критериями в определении 
понятийного поля опорной школы и ресурсного центра можно считать: 

•  высококвалифицированный педагогический коллектив; 
• высокий уровень качества инклюзивного образования; 
• корпоративный дух педагогического коллектива; 
2. Регламент управления сетевым взаимодействием должен включать в себя 

порядок, этапы и сроки проектирования сети. Проектирование сетевого 
взаимодействия для обмена инновационным опытом должно включать проведение 
следующих определенных, логически взаимообусловленных действий: 

• обследовании инновационной образовательной среды с целью определения 
ключевых направлений (научно-методическое, финансово-экономическое, учебно-
методическое, материально-техническое, организационно-информационное) развития 
на уровне отдельных образовательных учреждений; 

•определение внутренних ресурсов и внешних связей с другими 
образовательными ресурсами для расширения и развития инновационного 
потенциала; 

• создание пакета документов организационного, методического,нормативно-
правового характера, обеспечивающего функционирование сети ОУ (это и разработка 
примерных форм договоров: «О взаимодействии образовательных учреждений», «О 
сотрудничестве учреждений дополнительного образования и учреждений социальной 
защиты» и т.д.; положения «О сетевом взаимодействии», ряда документов 
методического характера); 

• формирование кадровых резервов, информационных, учебно-методических 
ресурсов; 

•распределение функций и полномочий между всеми участниками сети; 
•определение критериев и показателей эффективности работы сети. 
В настоящий момент необходимо готовить и методические кадры для 

активизации сетевого взаимодействия. Требуется обучение специалистов - 
кураторов/тьюторов в системе сетевого взаимодействия, подготовка специалистов 
ИМЦ по проблемам инклюзивного образования. 

Литература: 
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поддержку / под ред. Адамского А.И. – М.: Эврика, 2012. 
3. Захарова А.В., Староверова М.С. Особенности сетевого взаимодействия образовательных 
организаций в условиях модернизации российского образования [Электронный ресурс] // 
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Виртуальная реальность в образовательном процессе 
 

Сеничева М.О. 
 
Интенсивная глобализация и информатизация социокультурных процессов 

делает возможным появление нового социального пространства – виртуальной 
реальности. Виртуальная реальность понимается мной как интерактивная среда, 
конструируемая при помощи компьютерных средств.  

Она создает и оперирует реальными или воображаемыми объектами на основе 
их трехмерного графического представления, симуляции их физических свойств, а 
также их способности воздействия и самостоятельного присутствия в пространстве. 
Виртуальная реальность также способна на создание эффекта присутствия человека в 
этой объектной среде.  

Выделим наиболее существенные «черты виртуальной реальности: 
субъективность – виртуальная реальность виртуальна настолько, насколько субъект в 
ней существует; порожденность – виртуальная реальность порождена 
взаимодействием сознания субъекта и системой, которая создала образ реальности. 
Она существует, пока длится данная активность; несубстанциональность – она 
способна существовать, но быть невидимой; эфемерность – возможность прерывания 
и возобновления существования, которое ей помогает осуществлять свобода входа и 
выхода; иммерсивность (погруженность) – виртуальная реальность существует 
только тогда, когда субъект становится частью этой реальности, погружаясь в нее; 
ирреальный характер – виртуальная реальность есть не что иное, как один из 
возможных миров, который отличается от действительного определенными 
признаками; актуальность – она существует только в данный момент, ей свойственна 
динамическая непрерывность настоящего» [2, с. 96]. Можно сказать, что 
«виртуальная реальность есть несубстанциональная реальность, имеющая 
общественную природу, порожденная сознанием субъектов на основе образов, 
создаваемых в процессе взаимодействия человека с различными системами – медиа, 
искусством, компьютерными технологиями, и существующая до тех пор, пока это 
взаимодействие длиться» [2, с. 96]. Замещение реальных объектов образами и 
симуляциями – общее основание существования виртуальной реальности, то есть 
виртуализация является процессом замещения «реальных объектов симулятивными, 
то есть образами, которые могут быть порождены различными системами – 
компьютерными технологиями, масс-медиа, искусством, играми» [2, с. 96].  

В сфере образования становится необходимым все более широкое 
использование информационных технологий. Это объясняется тенденцией развития 
современного общества и его ярко выраженной информатизацией. Несмотря на ярко 
выраженную потребность в более широком внедрении высоких образовательных 
технологий, система высшего образования «сама по себе является катализатором 
процесса информатизации общества, инструментом формирования информационной 
культуры человека, подготовки профессионалов новой формации» [5, с. 206]. 

Важными факторами современного общества становятся не только знание и 
умение использования компьютера и других источников информации, но 
и способность анализировать и применять их для собственного развития в 
повседневной жизни. Влияние информационных технологий является особенно 
важным в жизни молодежи сегодня. Современное образование «ставит 

74 

 



целью предоставить равный доступ к информации, обеспечивая систему высшего 
образования безопасными и необходимыми условиями ее получения» [3, с. 75].  

Технологии виртуальной реальности, нашедшие широкое применение в 
различных сферах деятельности, во всем мире используются и в целях образования. 
Стремительное развитие компьютерных технологий открывает новые перспективы их 
внедрения в учебный процесс. Применение компьютерной методологии обучения 
ориентировано на интеграцию всех видов учебной деятельности, подготовку 
субъектов образовательного процесса к взаимодействию в условиях 
информационного общества. 

Концепция использования технологий виртуальной реальности в образовании 
хорошо вписывается в методологию дистанционного обучения, важность которого в 
настоящий момент возрастает. «Повсеместное использование сети Интернет открыло 
широкие возможности для онлайн обучения, которое, как правило, заключается в 
прохождении различных курсов, где учебный материал представлен в текстовом и 
двумерном графическом видах» [4, с. 107]. Еще одним аспектом применения похожих 
систем, которые моделируют различные групповые собрания и конференции с 
использованием аватаров пользователей, является мобильное дистанционное 
обучение. Мобильное обучение проходит независимо от местонахождения и 
происходит при использовании портативных технологий, что уменьшает ограничения 
по получению образования. Оно также получает развитие в последнее время.   

Однако, при всех выгодах, которые представляет обучение с использованием 
технологий виртуальной реальности, ее главным недостатком является высокая 
стоимость оборудования. «Создание средств визуализации информации при 
разработке средств «Виртуальной реальности» для целей обучения может дать 
неоспоримый педагогический эффект, недостижимый с помощью других технических 
средств» [5, с, 206]. Компьютерная техника кардинально изменила образовательное 
пространство путем объединения в едином комплексе зрительной и звуковой 
информации. Это дает учащимся возможность активно вмешиваться в ход действия, 
обеспечивая интерактивный режим работы.  

Процесс профессионального обучения при любой педагогической технологии и 
форме обучения должен происходить в определенной среде, благодаря пребыванию в 
которой и взаимодействуя с которой студент конструирует знания. Данная среда 
«может быть создана искусственным образом для моделирования тех аспектов 
реального мира, которые оказываются недоступными для непосредственного опыта» 
[5, с. 207]. 

Модель обучения, включающая виртуальные технологии и виртуальную 
реальность, предусматривает интерактивное управление освоением знаний. 
«Применение разнообразных материалов: базы знаний (гипертексты лекций); банк 
данных (тесты контрольные и аттестационные), учащих и тестирующих программ с 
обратной связью, самостоятельную работу с помощью виртуальной реальности из 
изучения и оформления учебных заданий» [3, c. 75]. Следует отметить, что в основе 
применения виртуальных технологий лежит активная самостоятельная работа 
студентов, учебные программы, виртуальное образовательное пространство и 
виртуальная реальность. 

Виртуальная реальность обеспечивает взаимодействие с процессом и 
структурой базовых понятий, изменяющихся и дающих свободу для самовыражения 
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субъекта. «Она влияет на все органы чувств, воображение, творческие возможности и 
содействуют качественно новому развитию интеллекта» [3, с. 76]. При использовании 
виртуальных технологий в тщательной подготовке нуждаются: программное 
обеспечение, учебные пособия по управлению программой, планы,  руководства, 
индивидуализация инструкции и специальная подготовка преподавателей. 

Среди технологий виртуальной реальности в образовании можно выделить 
следующие виды: презентации, виртуальные библиотеки, телеконференции, 
обучающие программы, программное обеспечение, дистантная форма обучения и 
другие. Компьютерные коммуникации позволяют участвовать в образовательном 
процессе, как учащемуся, так и преподавателю, не выходя из дома. «В качестве 
одного из вариантов переноса образовательного процесса в компьютеризированную 
среду могут использоваться локальные телеконференции, организованные на 
серверах новостей и подключенные к сети Интернет» [1, с. 100]. 

Можно отметить следующие «стадии развития программного обеспечения: 
выдача только учебной информации репродуктивным методом; появление элементов 
контроля; программы, учитывающие историю обучения конкретного обучаемого с 
целью построения его модели; интеграция учебных предметов в одной обучающей 
программе» [1, с. 100]. Таким образом, можно сказать, что актуальной задачей 
современной педагогики является развитие интеллектуального творческого 
потенциала обучаемого средствами компьютерных технологий. «Применение 
компьютерной виртуальной реальности позволяет получить впечатляющие 
результаты, поскольку есть все предпосылки для того, чтобы при ее помощи добиться 
заметного повышения уровня интеллекта и креативности обучаемого» [1, c. 101]. 

Подводя итоги, следует сказать, что понимание явления виртуальной 
реальности позволяет создавать и применять виртуальные технологии, которые могут 
принести пользу как отдельно взятому человеку, так и государственной системе в 
целом. «В информационном обществе, когда информация становится высшей 
ценностью, а информационная культура человека – определяющим фактором 
профессиональной деятельности, изменяются и требования к системе образования, 
происходит существенное повышение статуса образования» [5, с. 208]. Эффективная 
интеграция указанных выше технологий ориентирована на повышение качества 
обучения, развитие творческих способностей студентов и их стремление к 
непрерывному приобретению новых знаний. При этом изменятся методы, способы 
учебы, взаимодействие членов образовательных содружеств, содержание учебных 
циклов и роль студентов.  Смыслом современного образовательного процесса 
становится работа на перспективу.  

«Реформа образования, благодаря новым биоинформационным, виртуальным 
технологиям, позволит внести в информационное общество формирование 
интеллекта, и развитие креативности у студентов» [3, с. 76]. Таким образом, 
виртуальные технологии и виртуальная реальность, как социокультурный феномен, 
являются важным средством познавательной деятельности, которая влияет на 
психический мир, культуру и духовность личности обучаемого. 
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Потенциал интеграции искусств в развитии современного 
художественного образования 

 
Ясинских Л.В. 

 
Для педагогики художественного образования актуальной проблемой 

является нахождения оптимального пути интеграции искусств в художественном 
развитии личности. Понятие интеграция рассматривается в философии, 
психологии, педагогике и других науках. В философии интеграция понимается как 
«обозначение результата совокупности событий, из которых складывается 
возникновение целого, при котором существовавшая ранее самостоятельно 
часть перестает существовать как таковая. Она становится компонентом 
внутренне объединенного интегрального целого. Интеграция - как способ 
формирования мировоззрения с опорой на гармонию и единство» [2, с. 53]. 

Интеграция в психологии представлена в качестве принципа развития 
психологической теории, как процесс развития той системы связей, которая 
обуславливает все более сложные формы активного взаимодействия. 

В целом, интеграция (лат. Integratio - восстановление, восполнение, целость) 
означает иерархически организованную совокупность внутригрупповых 
процессов, обеспечивающих достижение определенного состояния [3, с. 140 - 142]. 

Педагогическая интеграция – как разновидность научной интеграции, 
осуществляемая в рамках педагогической практики, представляет собой «процесс 
установления связей и отношений сугубо педагогическими средствами и ради 
педагогических целей» [4, с. 18]. В работах В.С. Безруковой интеграции 
рассматривается как принцип, как процесс и как результат [1, с. 29 - 31]: 

- интеграция как принцип – это некая ведущая идея, отражающая особенности 
современного этапа развития и гарантирующая в случае ее реализации 
достижение более высоких позитивных результатов в научной и педагогической 
деятельности; 

- интеграция как процесс - непосредственное установление связей между 
объектами и создание новой целостной системы в соответствии с 
предполагаемым результатом;  

- интеграция как результат - это форма, которую обретают объекты, вступая во 
взаимосвязь друг с другом (интегрированное занятие, модульное обучение). 
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Таким образом, на современном этапе развития педагогической мысли 
интеграция как один из принципов дидактики, представляет собой состояние 
связанности отдельных частей в единое целое и становится способом формирования 
гармонично развитой личности, методом осуществления этой задачи, формой 
организации содержания образования на основе единства законов природы, 
целостности воспитания. 

В научной литературе выделяется несколько форм интеграции: 
1) предметно-образная, направлена на формирование целостных 

представлений о духовной, социальной, природной и технической сферах 
деятельности; 

2) понятийная, направлена на формирование комплексных, 
междисциплинарных понятий; 

3) мировоззренческая, позволяет объединить самые разные научные 
факты, законы, гипотезы и выстроить их в систему; 

4) деятельностная, связана с формированием обобщенных способов 
деятельности; 

5) концептуальная, выводит интегрирование объектов на появление новых 
оценок, ценностных ориентации, новых взглядов и отношений, норм, идей; 

6) формально-логическая, фиксирует степень плотности и устойчивости 
связей между объектами, вступившими в интеграцию [1, с.49 -51]. 
По мнению ряда ученых, одним из показателей творческого развития ребенка 

является целостность восприятия произведений различных видов искусства, под 
которой понимается интеграция формы и содержания. 

Важнейшей функцией искусства является моделирующая функция. Так, Р. 
М. Чумичева указывает, что искусство способно создать модель мира и человека в 
нем. Этим вызвана необходимость существования различных видов искусства, так 
как ни одно из них в отдельности не может дать достаточно целостную и 
одновременно разностороннюю картину мира. Такую картину могут дать только все 
виды искусства вместе взятые. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся прямо пропорционально 
активности их творческой деятельности. Чем разнообразней виды художественной 
деятельности, тем больше возможностей развития творческого потенциала личности. 
В психолого-возрастных особенностях младшего школьного возраста имеются 
очевидные компоненты, такие как: впечатлительность, эмоциональность, 
художественность восприятия, яркое воображение, ассоциативное мышление, 
способствующие эффективности художественного развития ребенка 
Непосредственность, сенсорная открытость младших школьников являются 
предпосылкой художественного развития, причем воображение и мышление, 
повышенная эмоциональность часто выступают в роли стимула их художественной 
деятельности. Высокая чувствительность сенсорных зон нервной системы младших 
школьников, всех органов чувств позволяет им интенсивно обогащать свои 
зрительные, слуховые, обонятельные и особенно речеслуховые представления, 
которые являются основой образной памяти, образного мышления, богатого и 
сильного воображения и ассоциации. Как известно, воссоздающее воображение 
особенно необходимо при восприятии искусства, так как художественные решения 
специально рассчитаны на воссоздание читателями, зрителями, слушателями 
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художественных образов воспринимаемого произведения искусства. Наряду с 
воссоздающим воображением у младшего школьника ярко выражено и 
творческое воображение, которое проявляется в основном в художественной 
преобразовательной деятельности, направленной на создание произведений в 
различных областях искусства. 

 Еще одной особенностью младшего школьного возраста является 
сензитивность ко всем видам художественно-творческой деятельности. Ребенку 
интересно все, он рисует, поет, музицирует, декламирует и еще не готов отдать 
предпочтение какому-то одному виду деятельности. Единые законы восприятия 
действуют при слушании ребенком музыки, при просмотре им картин, восприятии 
литературных произведений. В младшем школьном возрасте все эти законы 
равнозначны и равносильны, дети данного возраста одинаково предрасположены ко 
всем видам искусства и ко всем видам художественной деятельности. Эта 
предрасположенность является психологической основой для введения принципа 
полихудожествнености в процесс художественного образования детей [6, c. 207]. 

Полихудожественность - одно из основных свойств, характерных для 
младшего школьного возраста. Ребенок интуитивно стремится к целостной картине 
окружающего мира. Каждое искусство в отдельности, используя только 
собственный арсенал средств, приемов, методов не может в полной мере 
воссоздать целостный облик бытия, а, следовательно, обеспечить разностороннее 
развитую художественно-творческую личность. Это становится возможным при 
использовании педагогом совокупности возможностей разнообразных видов 
искусств. 

Педагогическая интеграция искусств - это объединение в педагогическом 
процессе произведений разных видов искусства и художественной деятельности 
детей, способствующее их целостному развитию, формированию полифонии 
интеллектуальных, нравственных и эстетических чувств, развитию 
воображения, и такого важнейшего признака художественного мышления, как 
синестезия [5, с. 300]. 

Создатель теории полихудожественного развития Б.П. Юсов полагал, что 
необходимо привлекать к работе с детьми несколько видов искусства, сочетая 
монохудожественный подход с полихудожественным, интегрированным подходом к 
освоению явлений искусства. Важно также отметить, что полихудожественность 
должна присутствовать и в собственной разнообразной творческой деятельностью 
детей [4, с. 25]. 

Понятие «педагогическая интеграция искусств» употребляется в широком и 
узком смысле слова. В первом значении - это любой уровень и тип объединения 
произведений разных видов искусства и художественной деятельности. Во втором 
значении - это понятие близко самому тесному уровню интеграции - синтезу 
искусств. 

Синтез искусств как понятие произошло от греческого - syntesis соединение, 
сочетание, органическое единство художественных средств и образных элементов 
различных искусств. А.Я. Зись описывает три исторически сложившихся типа 
синтеза искусств: первый - возможность соединения различных искусств в 
интересах усиления образной выразительности; второй - синтез как особый тип 
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художественного творчества (театр); третий - взаимообогащение искусств в переводе 
произведений из одного художественного ряда в другой (опера на сцене и в фильме). 

В эстетике определены и способы синтезирования искусств, знание которых 
позволит эффективно использовать взаимодействие искусств для художественного 
развития обучающихся: соподчинение (один вид искусства доминирует над 
другим, сотрудничает с ним), склеивание (коллажное соединение отдельных 
элементов разных искусств), симбиоз (равноправное взаимодействие искусств, 
извлечение пользы друг от друга), снятие (один вид искусства вбирает в себя 
другой), ретрансляционное сопряжение (один вид становится средством передачи 
другого), размывание границ между жанрами и видами искусств (музыка и 
литература имеют общие черты: поэтичность, ритм, мелодичность), единство 
идейно-тематической основы вступающих в синтез искусств, отражающих «вечные» 
образы [3, с. 34 - 36]. 

Комплексное освоение искусств оптимизирует творческие 
способности и силы человека, развитие его фантазии, воображения, 
артистичности, т.е. формирует универсальные человеческие способности. При этом 
определяется ведущий мотив художественной деятельности -восприятие и творчество 
ради общения через искусство. 

Все указанные уровни и типы объединения произведений разных видов 
искусства и художественной деятельности должны применяться в работе с 
младшими школьниками, задача педагога состоит в том, чтобы творчески 
подойти к решению проблемы, выбрать тот тип связи, который на данный момент 
является наиболее целесообразным и приемлемым. 

Исходя из концепции интегративного подхода к художественно- творческому 
развитию детей на материале музыки, живописи, литературы были разработаны 
показатели, отражающие проявления различных компонентов 
художественно-творческого развития в процессе педагогической интеграции 
искусств. Так, например, компонент «эстетическое отношение» характеризуется 
такими показателями как: способность различными способами вербальными и 
невербальными (эмоциональная окрашенность речи, жесты, мимика, движения тела 
и др.) выражать свои впечатления от воспринятого; способность чувствовать, 
определять и оценивать выразительно-смысловые элементы формы произведений 
разных видов искусства. 

Компонент дивергентное мышление характеризуется такими показателями 
как: способность устанавливать причинно-следственные связи; способность к 
комбинаторным умениям (выстраивать варианты целостного художественного 
образа из разнообразного сочетания художественных элементов); способность к 
сопоставлению, сравнению, выявлению сходства и различий при восприятии 
произведений разных видов искусств; способность предложить несколько 
вариантов решений творческого задания в собственной практической 
художественной деятельности. 

Компонент художественно-творческое воображение характеризуется такими 
показателями как: способность к открытию нового в жизни, в произведениях 
искусства, в других людях и в самом себе; способность к самовыражению своей 
индивидуальности в творческом продукте (оригинальность); способность к 
разнообразным ассоциациям в процессе художественно-творческой деятельности; 
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способность создать выразительный образ в том или ином виде искусства на 
основе художественно-эстетического опыта, активной работы воображения, 
проявлений изобретательности в нахождении адекватных средств для 
реализации замысла. 

Компонент практические умения (владение материалом и художественной 
формой А.А. Мелик-Пашаев) характеризуется следующими показателями: 
чувствительность к выразительности языка разных видов искусств: в речи - к 
восприятию и использование выразительно-смысловых оттенков словесного языка, 
богатство словарного запаса и активное его использование; в музыке - к восприятию 
выразительных средств музыки (интонация, лад, ритм и др.); в живописи - к 
восприятию цвета, композиции, формы и др.; другим показателем специальных 
технических способностей является использование полученных знаний, умений, 
навыков для создания художественного образа в материале и языке разных видов 
искусства. 

Благодаря педагогической интеграции разных видов искусства и 
разнообразной художественно-творческой деятельности происходит 
гармоничное эмоциональное и интеллектуальное развитие младших школьников, что 
способствует формированию целостной духовно-творческой личности ребенка. 
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Особенности использования интерактивного оборудования  
в образовательном процессе 

 
Лапкина Е.В. 

 
Сегодня компетентным в области использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) должен быть любой работник сферы 
образования. Новые федеральные образовательные стандарты,  профессиональный 
стандарт «Педагог» предъявляют к учителю высокие требования.  

Современное оснащение образовательного процесса включает учебники и 
учебные пособия, информационные программы, высокотехнологичное оборудование, 
электронные образовательные ресурсы. Комплект средств обучения при этом 
рассматривается как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
традиционных и инновационных средств обучения.  

Большим успехом у учителей пользуется интерактивное оборудование: 
приставки и доски. Надо отметить, что в одной и той же школе можно встретить 
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сразу 3-4 различные интерактивные доски, которые могут отличаться как по 
внешнему виду, так и по комплектации. Принципы же работы любых интерактивных 
досок одинаковые. Пользователь, изучивший инструменты одной интерактивной 
доски и познакомившийся с приемами работы с ней, легко сможет перестроиться на 
работу с другим аналогичным оборудованием. 

Интерактивная доска (ИД) позволяет учителю: 
1) активизировать познавательную деятельность учащихся. Детям нравятся 

уроки с использованием ИД, так как они более яркие и увлекательные. Особенно 
ценным является то, что работа с ИД способна заинтересовать отстающих и слабых 
учащихся, часто не мотивированных на учебу, а значит, несколько облегчить задачу 
донесения информации до ученика; 

2) улучшить понимание учебного материала. ИД – визуальный ресурс, который 
дает возможность сопровождать объяснение учителя видеорядом, интерактивными 
схемами, рисунками, картами и фотографиями. Ученики могут вносить изменения и 
дополнения в любой материал, отраженный на ИД, что делает процесс обучения 
продуктивным и интересным; 

3) ускорить темп урока. Урок с использованием ИД дает возможность учителю 
логически выстроить урок и распланировать время;  

4) сохранить материалы для последующих уроков. Разработки, созданные для 
интерактивной доски, могут использоваться многократно. Хорошо отлаженная 
демонстрация позволяет сэкономить время на подготовку к уроку; 

5) передать материалы учащимся, пропустившим урок. Можно сохранить все 
происходившее на ИД во время урока в видеофайл. Учащиеся могут не только 
познакомиться с учебным материалом, но и увидеть промежуточные выводы урока по 
комментариям, сохранившимся на доске. 

ИД позволяет одновременно использовать разнообразные материалы (аудио, 
видеоизображения, текст и др.). Кроме презентаций, ресурсов в Интернете, и 
интерактивных заданий производители интерактивного оборудования предлагают 
программное обеспечение, которое поставляется вместе с ИД (например, с доской 
SmartBoard поставляется ПО Notebook). Программное обеспечение, как правило, 
можно использовать независимо от доски, на рабочем и домашнем компьютере. Это 
очень удобно, так как дает возможность готовиться к урокам в домашних условиях. 

При подготовке к уроку учитель определяет, как будет использована ИД: 
а) подача информации в виде презентации к уроку, демонстрация учебного 

видеофильма или видеофрагмента, анимации с аудиосопровождением или 
комментариями учителя; 

б) практическая работа, направленная на решение задач, выполнение заданий, 
проведение интерактивных исследований, составление отчетов в виде таблиц и 
диаграмм; 

в) проведение виртуальных лабораторных работ, позволяющих изучить модели 
и процессы; 

г) проверка знаний в форме интерактивного теста, викторины, кроссвордов, 
ребусов и др. 

Надо отметить, что разнообразие моделей интерактивных досок создает также 
и определенные проблемы: 

- есть особенности в установке и настройке интерактивной доски; 
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- отличается интерфейс программного обеспечения; 
- не все доски «понимают» друг друга, так как файлы имеют уникальный 

формат. 
С целью выяснения использования средств ИКТ и электронных 

образовательных ресурсов в общеобразовательных организациях Рязанской области, 
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Рязанский институт развития образования» (ОГБУ 
ДПО "РИРО") в сентябре 2015 года провело исследование «Мониторинг средств 
ИКТ, применяемых в образовательной деятельности ОО». В нём приняли участие 
муниципальные и областные общеобразовательные организации Рязанской области. 

Получены данные об использовании электронно-образовательных ресурсов в 
учебном процессе, применении электронных форм учебников.  

 
Рис. 1. Средний процент использования ЭОР на предметных занятиях 

 
В образовательных организациях Рязанской области широко используется 

интерактивное оборудование различных производителей, типов, с разнообразным 
программным обеспечением.  

 
Рис. 2. Модели интерактивных досок 
в общеобразовательных организациях Рязанской области 
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70% интерактивных приставок, применяемых на уроках, - MimioTeach с 
программным обеспечением MimioStudio.  

Преимущества, которые несут с собой интерактивные доски для школы, 
очевидны и несомненны. Ведь с их помощью можно не только привлечь и удержать 
внимание к изучаемому материалу. Но еще и задействовать различные каналы 
восприятия – как зрительное, так и слуховое, и кинестетическое. А информация, 
которая поступает сразу по нескольким каналам, легче усваивается и надолго 
остается в памяти. Однако, интерактивные технологии не заменяют другие средства 
обучения и могут применяться  не на каждом уроке. В конечном итоге, педагог сам 
определяет, на каком этапе обучения ИД будет наиболее эффективна. 

Учителя уже накопили опыт работы с интерактивным оборудованием и 
успешно используют современную технику в образовательном процессе. Однако 
основным приёмом остаётся демонстрация материала в виде смены слайдов с 
элементами интерактивности. Типичными приёмами изучения материала являются 
задания на сортировку и выбор соответствий, тесты с вариантами ответов. Многие 
сайты предлагают готовые электронные учебные модули, которые можно 
демонстрировать на любом интерактивном оборудовании. Это федеральные 
коллекции цифровых образовательных ресурсов, виртуальные предметные 
лаборатории.  

Официальный сайт института развития образования http://rirorzn.ru/ предлагает 
учителям виртуальный методический кабинет, помощь и обсуждение в предметных 
сообществах. Свой опыт педагоги могут разместить в разделе «Публикации» 
(Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-50447). 

Учитель постоянно находится в поиске путей решения имеющихся и 
возникающих проблем, в том числе, осваивая новые информационные технологии. 
При этом не стоит забывать о том, что компьютерные технологии – это только 
средство, которое никогда не заменит живое слово учителя. 
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Межкультурные коммуникации в современном  
образовательном пространстве 

 
Айнетдинова Д.А. 

 
В современном мире, огромное значение имеет межкультурная коммуникация, 

которая способна осуществляться на разных уровнях и вовлекать в процесс общения 
большое количество людей. Ведь сегодня достаточно сложно представить любую из 
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сфер жизни общества без межкультурного или международного общения. В то время, 
как общение  представляет собой межличностное взаимодействие, межкультурные 
коммуникации  напрямую связаны с процессами областей культурного обмена. И в 
этой области непременным условием развития коммуникаций служит диалог. Диалог, 
как форма межнационального общения, характеризуется как взаимное обогащение и 
сохранение самобытности каждого народа [1,с. 6]. 

По мнению ряда авторов, все культуры развиваются в общем диалоговом 
пространстве, которое обеспечивает взаимопереход, одновременность, 
разноосмысленность культур. Суть этого подхода заключается в рассмотрении 
этнокультурного образования как способа приобщения обучающихся к различным 
культурам с целью формирования взаимодействия, позволяющего тесное общение 
между представителями разных культур и интеграцию в мировом культурно - 
образовательном пространстве. 

При том, что существует множество подходов в изучении коммуникации, 
можно остановиться на двух: рационалистическом и иррационалистическом. Первый 
подход состоит в том, что информация рассматривается в качестве единственного 
стимула и источника социального развития, а СМИ, соответственно, как мощный 
стимул для потребления информации, ее оценки. При этом изменения в обществе 
заложены не в содержании информации, а в средствах и способах ее передачи и 
дальнейшего применения. Второй подход обращен к проблемам языковой 
социализации и коммуникации, обусловленной неязыковыми факторами. 
Коммуникация трактуется в рамках этого направления как результат взаимного 
понимания людей. 

Межкультурные коммуникации служат реальной возможностью "общения" 
между культурами, и, не смотря на существующие противоречия или конфликты, они 
призваны помочь объединиться людям разных культур, имеющих общие интересы, 
заключающиеся в желании общаться и постигать культуру народа, отличного от того, 
к которому они принадлежат. В мире существует множество возможностей для того, 
чтобы позволить одним людям беспрепятственно общаться с другими людьми и 
выносить для себя какой-то опыт или овладевать новым уровнем знаний. Однако, 
действительно ли так важно обращать внимание на то, что отличает нас от других 
людей? Не важнее ли находить общий знаменатель, который может служить тем 
самым проводником, который может обеспечить каждому человеку будущее, 
свободное от предрассудков или  нелепых разделений по тому или иному признаку? 
Невозможно не верить в то, что люди не умеют созидать или поддерживать мир, 
далекий от конфликтов, не имеющих никакого основания для своего существования. 
С появлением интернета появилось больше возможностей для того, чтобы общаться с 
людьми разных культур или этносов и возможность получать знания о них, 
непосредственно от самого носителя культуры или этноса. 

Одной из важнейших проблем на пути становления межкультурных 
коммуникаций является определение ценностей национально - культурной 
идентичности. Идентичность необходима для поддержания и сохранения 
традиционных ценностей и налаживания диалога между различными культурами, 
который зависит от восприятия и признания культурного многообразия в его полной 
мере. Диалог между культурами и цивилизациями подразумевает  обмен пониманием, 
а не обмен непониманием, ведущим к конфликтам. Именно в этих условиях 
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актуализируется вопрос о формах и способах сосуществования людей различных 
культур и традиций в глобализирующемся мире. Отображение важности 
проблематики культуры можно найти во всех культурах  и на всех фазах их развития.  
Воздействие одной культуры на другую это, прежде всего, информационное 
воздействие, которое может иметь слабое влияние и остаться незамеченным, либо 
разрушить другую культуру, воздействуя на ее системные основания. А для 
сохранения целостности и неповторимости культуры, а также вступления в диалог с 
другими культурами, необходимо иметь высокий уровень национальной или 
этнической сплоченности, которую можно достичь путем другого отношения к своей 
культуре и иным качеством освоения культурного наследия [4 ].  

Поэтому, чрезвычайно актуальным является понимание необходимости   
сохранения этнической и культурной идентичности, поэтому важным является 
приобщение к этнокультуре в человеческом обществе  и это является одной из 
главных задач образования, однако, это невозможно без конкретных преобразований 
или новых решений. Ведь многообразие современного мира является непременным 
условием развития прогресса. 

В 2000 году ЮНЕСКО было определена глобальная концепция образования, 
которая включает в себя: обеспечение в будущем обществе превалирования 
ценностей  и идеалов культуры и мира, толерантности, а также активной 
межкультурной коммуникации; развитие международного сотрудничества как 
основного условия распространения и развития образования во всем мире по типу 
устойчивого взаимодействия [2, с. 71]. 

И что мы видим сейчас? Особое значение образование получает сегодня, когда 
наступил период развития научно - технической революции, ставящий в приоритет 
человека не только образованного, но и умеющего. В современном мире, при всех 
издержках глобализации, в цивилизованном мировом сообществе формируется новая 
всеобщая ориентация разума на идею взаимопонимания, общения через эпохи, а 
классическая ориентация на «человека образованного и просвещенного», 
восходящего по лестнице познания, становится только одной из составляющих 
нового времени.  Стратегическим ресурсом человека 21 века является знание и 
умение этими знаниями пользоваться [5, с. 2]. 

 Однако, отсюда возникает  вопрос, могут ли способствовать современные 
тенденции развития образования  лучшему пониманию людей , принадлежащих 
различным этническим группам или культурам?  Существует множество людей, 
связанных между собой культурой и не испытывающих проблем с общением, однако 
в этой культуре нельзя говорить о диалоге между культурами, построенном на 
образовательном фундаменте.  

Тем не менее, существует содержание образования, умеющее влиять на 
формирование диалога между культурами. Но это возможно лишь при наличии 
обучающих курсов, знакомящих людей с особенностями истории, быта, традиций 
других народов, позволяя взаимодействовать с представителями других культур в 
мультикультурной или международной среде. И лишь в этом случае будет дано 
основание для взаимодействия и понимания других культур. 

Для формирования межцивилизационного или межкультурного диалога, 
образовательные учреждения должны включать в свои программы изучение других 
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стран и народов на гораздо более глубоком уровне, ведь диалог между культурами 
строится и на знаниях [5, с. 4]. 

Одна из функций образования, направленная на межнациональный диалог, во 
многом реализуется через интернациональное обучение, которое включает в себя 
совместное обучение учащихся из разных стран. Однако, следует отметить, что 
воспитание толерантности к другим культурам должно начинаться с раннего 
возраста. Процесс интернационального образования не является сугубо европейским, 
поэтому тенденции к интернационализации образования наблюдается повсеместно. 

Сохранение этнокультурной самобытности через образование - это сохранение 
нравственного ядра , традиций, духовности, родного языка, национальной этики и 
эстетики. Этническая идентификация служит нравственным ориентиром, а также 
инструментом формирования толерантности. Ведь многие обычаи и традиции 
народов отличается по форме, но никак не по содержанию. В связи с этим, изучение 
традиций каждого отдельного народа имеет значение не только для самого человека, 
принадлежащего к какой-то определенной народности или культуре, но и для других 
этносов. Поэтому, все прогрессивные обычаи и традиции разных народов должны 
быть обобщены и собраны в единое целое и на основе этого построить воспитание 
подрастающего поколения [2, с. 72]. 

Одним из важнейших предназначений образования является педагогическое 
решение вопроса сосуществования представителей этносов и культур в пределах 
общего национального пространства. Сегодняшнее образование не может не 
учитывать национальные различия и должно включать в себя множество типов, 
моделей и ценностных ориентаций, соответствующих мироввозрению и запросам 
этнокультурных групп различных цивилизаций. 

Пренебрежение в образовании факторами мультикультурализма и 
мультиэтничности является одной из заметных причин межнациональных 
конфликтов. Очевидным является то, что взаимодействие больших и малых культур и 
этносов неизбежно. Образование, построенное на принципах интеграции и 
взаимодействия является гарантией сохранения духовных и культурных ценностей. 
Образование является одним из механизмов, способствующих созданию 
благоприятных условий для межкультурного взаимодействия и выход из 
межкультурного кризиса межнациональных отношений и гармонизации контактов 
между представителями различных этнических групп. В настоящее время 
образование не может существовать без осмысления этнокультурных особенностей 
цивилизаций. 

Проблемы образования в многонациональном социуме могут быть решены 
лишь в случае признания того, что национальные системы образования должны стать 
оплотом этнического и культурного многообразия, при этом, каждая часть должна 
адаптироваться друг к другу. Образование призвано поддерживать и поощрять 
компромисс во имя сохранения общенациональной целостности и идентичности [3 ]. 

Содержание образования должно состоять из освоения соответствующих 
знаний и овладения процедурами межнационального общения, воспитания гуманного 
отношения к культурно разнообразному миру. Знания должны отражаться в 
понятиях, раскрывающих ценность культур; овладение процедурами включает в себя 
владение вербальными и невербальными способами общения; воспитание гуманности 
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включает в себя личностно ориентированное воспитание, тождественное 
индивидуальным особенностям учащихся.  

Изучение различных культур нельзя ограничивать образовательными  
мероприятиями, включающими в себя различные отрывочные сведения. Необходимо 
систематизировать знакомство с ценностями различных культур и избегать тех 
вещей, которые провоцируют культурные разногласия. Однако, для образования 
неприемлема идея абсолютной толерантности [3, с.22]. 

Не смотря на существующие проблемы и противоречия, развитие 
межкультурных коммуникаций характеризуется сильным скачком для возможности  
улучшения качества и доступности образования в будущем. Межкультурная 
коммуникация необходима в современном мире, ведь все важные решения, 
принимаемые во всех областях социума, оказывают непосредственное  влияние на 
граждан любого государства.          
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Предметом статьи является стрит-арт как визуальная практика современной 

городской культуры, объектом – коммуникативная функция стрит-арта как средство 
реализации его воспитательного потенциала. 

В постиндустриальном обществе культура концентрируется в городах, «город – 
практически абсолютный и единственный фактор культурогенеза» [5, с. 122], являясь 
средоточием культуры, город также аккумулирует и проблемы, связанные с 
функционированием городской культуры. 

Являясь значимой составляющей повседневности, городское пространство 
оказывает постоянное воздействие на человека, в том числе и его визуальная 
компонента, формируемая во многом при помощи визуальных практик.* Данные 
практики преследуют разные цели, главным образом, рекламные, а также 
информационные (помощь в пространственном ориентировании, сообщения о 
мероприятиях и т.п.) и очень редко – цели социализации, инкультурации и 

* Для уточнения понятия предлагается определение , данное Д. Костиной и Е. Южаковой : «Под визуальными 
практиками подразумеваются виды человеческой деятельности, направленные на достижение визуального 
эффекта, такие как реклама, городская иллюминация, традиционное монументальное искусство, городская 
скульптура, паблик-арт, стрит-арт…, ландшафтный дизайн и т.п.»[2, стр.141] 
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воспитания (социальные плакаты, принты-копии известных картин , размещённые на 
стенах домов). Несмотря на разные цели, их объединяет то, что эти практики 
официальны, их существование согласовано с административными структурами и 
узаконено. Тем не менее отличительной особенностью визуальных практик в России, 
которая одновременно представляет собой серьёзную проблему, является 
бессистемный характер, отсутствие продуманной единой стратегии их применения, в 
результате чего визуальная среда большинства российских городов является 
хаотичной, рассогласованной, малоэстетичной. 

Большую часть визуальных практик составляет реклама, которая «представляет 
собой лишь холодную оживлённость, симулякр призывности и теплоты» [1, с. 159] и 
действует крайне агрессивно, захватывая сферу образов и слов, формируя 
примитивные потребительские ценности, что способствует  росту отчуждения и 
атомизации общества – одной из серьёзных проблем современной городской 
культуры. 

Помимо отчуждёния на символическом уровне, современная российская 
городская среда способствует отчуждению и на физическом, телесном уровне. 
Проблема отсутствия единой политики функционирования визуальных практик тесно 
связана с проблемой общественных пространств, переживающих сегодня кризис. Во 
многих городах наблюдается стагнация  рекреационных территорий, центр отдан под 
бизнес-застройку, периферия унифицирована и безлика, улицы заполнены рекламой, 
агрессия которой вызывает неприятие, ответное раздражение и усиливает 
отчуждение, в результате чего люди не отождествляют себя с общественными 
местами [2]  

В этой ситуации коммуникативная и эстетическая функция визуальных практик 
может стать основой определённой визуальной стратегии*, выполняя задачи 
социализации горожан, гуманизации и эстетизации общественных пространств, 
возвращая жителям город, возрождая забытые ценности и таким образом способствуя 
нравственному и эстетическому воспитанию граждан. Но  подобное  маловероятно 
ввиду того, что среди визуальных практик доминирует реклама, цели которой 
совершенно иные, коммерческие и манипулятивные, другие же виды, такие как 
паблик-арт**, ландшафтный дизайн, монументальное искусство, во-первых, ещё не 
получили достаточного развития в России (например, паблик-арт), во-вторых, они 
институализированы и так или иначе регламентируются властью, что может являться 
препятствием для выражения авторского видения, и, в-третьих, это авторское видение 
может радикально отличаться от видения среднестатистического горожанина, что 
особенно  касается паблик-арта, который далеко не всегда ориентирован на так 
называемого «неподготовленного зрителя», в результате чего сообщение останется 
нерасшифрованным и коммуникация не состоится.  

Следовательно, чтобы решить поставленные задачи, визуальная практика 
должна быть некоммерческой, независимой и семантически доступной обывателю. 
Под эти критерии подходит стрит-арт – сложный и многозначный феномен городской 
культуры, значение которого отнюдь не сводится к коммуникации и 

* Предлагается слдующее определение : «освоение культурного пространства социокультурными группами по 
определённым правилам и закономерностям, в результате которого формируется специфический визуальный 
ландшафт» [5, стр. 123] 
** Форма современного искусства в которое  произведение искусства, выполненное профессиональным 
художником, предназначенное для экспонирования в общественном городском пространстве (прим.автора) 
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облагораживанию общественных пространств, но в данной статье  будет рассмотрен 
именно этот его аспект. 

Рассмотрение стрит-арта как культурного феномена и как визуальной практики 
осложняется тем обстоятельством,  что это явление насчитывает всего несколько 
десятилетий (его зарождение относят к 1980-90-м годам), он ещё недостаточно изучен 
и на сегодняшний день не существует официального определения стрит-арта. Тем не 
менее, попытаемся яснее обозначить предмет изучения, схематично очертив его 
границы и особенности.  

Ключевыми характеристиками стрит-арта, на наш взгляд, являются его 
некоммерческий характер,  общность культурных кодов со зрителем (стрит-арт 
стремится быть понятным), независимость от властных структур и его 
неинституциональность, стрит-арт не является формой официального искусства (даже 
если с улицы он перемещается в галерею), это появление повседневной городской 
креативности, чтобы заниматься стрит-артом, не обязательно быть 
профессиональным художником. 

Как форма искусства стрит-арт обладает такими особенностями как 
недолговечность, а значит и способность быстро реагировать на изменения контекста, 
отражая злобу дня, мобильность, возможность появляться в любом месте в любое 
время, понятность (работы стрит-райтеров не требуют объяснений искусствоведов, 
как это часто случается с «актуальным» искусством), в связи с чем стрит-арт обладает 
мощным коммуникативным потенциалом.  

Вопрос легальности не является ключевым в стрит-арте. Было бы неверно 
утверждать, что стрит-арт обязан быть «вне закона», напротив, многие уличные 
художники готовы вступить в диалог с городскими властями: «Просто хотелось бы 
иметь понятную процедуру, когда ты просто заходишь на сайт мэрии Москвы, и там 
есть пункт “Хочу разрисовать стену”». Анна Нистратова, куратор, граффити-райтер.* 
Художники хотят, чтобы их деятельность стала легальной, потому что в такой 
ситуации они имеют больше возможностей для реализации своих идей, они хотят 
быть услышанными: «Стрит-арт раскачивает общество для выражения своих мыслей. 
Это грандиозный инструмент. Каждый человек может выразить свои мысли, донести 
их до всех вокруг. ….Сейчас начинает появляться диалог — именно друг с другом, 
внутри общества, а не с властями. И этот диалог — очень важная вещь». Павел Пухов 
(Паша 183), уличный художник.** 

Взаимодействие с административными структурами часто бывает сложным и 
неоднозначным, компромисс между художником и чиновником не всегда 
результативен (особенно это характерно для России, в Европе общение городских 
властей со стрит-райтерами более продуктивно), о чём говорят сами художники : «У 
нас же всегда все, что связано со стенами, …с общественными пространствами, 
связано одновременно и с чиновниками..... Чиновники … становятся заказчиками 
искусства. Но поскольку они в этом совершенно не разбираются, то мы можем 
проводить соответствующие мероприятия. Например, сейчас идет большая стрит-арт-
программа «Лучший город Земли». Можно посмотреть общее направление, общий 
уровень того, что общество хочет видеть. У вас сразу же отпадут вопросы, почему в 
Берлине или Брюсселе можно нарисовать мертвое животное на стене размером с дом, 

* http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/165241-spontaneous-street-art 
** http://www.interviewrussia.ru/art/hudozhnik-p183-ya-ne-russkiy-benksi-tak-mozhete-nazyvat-putina 
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а в Москве этого не будет — потому что мы только что перестали на День города 
крутить песни Газманова».*** 

Независимо от того, найден или нет компромисс с властями, стрит-арт 
существует и развивается, меняя пространство города и воздействуя на его  жителей. 
Значительное число работ уличных художников  направлено на то, чтобы заставить 
зрителя задуматься, обратить внимание на актуальные проблемы и напомнить о 
традиционных ценностях, таких как семья, Родина, история страны и её герои. 
Будучи далёким от морализаторства, стрит-арт тем не менее имеет определённую 
дидактическую направленность. Особенно это характерно для России. Разумеется, и в 
стрит-арте  Европы, и в других странах мира можно найти много примеров 
концептуальных работ, имеющих серьёзный социальный или политический подтекст, 
однако они редко имеют аксиологические основания. Русский же стрит-арт в этом 
смысле является продолжателем национальной традиции, утверждающей 
дидактическое, идейно-воспитательное назначение искусства, наиболее ярко 
проявившейся в деятельности передвижников особенность российского стрит-арта 
может стать своеобразной территорией компромисса, областью взаимодействия и 
точкой пересечения интересов уличных художников и городской администрации. В 
некоторых российских городах подобная практика уже получила определённое 
развитие, особенно это касается Екатеринбурга, который без преувеличения является 
российской столицей стрит-арта. Здесь ежегодно проходит  один из первых в России 
фестивалей уличного искусства «Стенограффия», имеющий международный формат. 
Его особенностями являются некоммерческий характер, высокий уровень участников, 
поддержка российских художников, что выгодно отличает его от аналогичных 
фестивалей, проходящих в других городах, где приоритет отдаётся зарубежным 
стрит-райтерам, даже если их уровень не очень высок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Рис.1. Т. Радя. «После войны»,                           Рис.2. Тимофей Радя. «Жена дома  ждёт», 
композиция составлена из фотографий  солдат                              г. Екатеринбург 
                    г. Екатеринбург 

 

*** http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/165241-spontaneous-street-art 
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Участие городских властей не ограничивается только поддержкой фестиваля. 
Пожалуй, Екатеринбург это один из немногих городов России, где имеется внятная 
политика в отношении некоммерческих визуальных практик, в основе которой лежит 
понимание того, что уличное искусство - не хулиганство и не вандализм, а явление, 
обладающее большими возможностями, которые можно использовать во благо 
города. Здесь при поддержке городской администрации регулярно реализуются 
интересные программы, направленные на формирование образа города, развитие 
городской идентичности и преображение общественных пространств. 

Например, «Длинные истории Екатеринбурга», в рамках которой  художникам  
в соответствии с заданной темой (сформулированной очень обобщённо, например 
«Новые измерения», поэтому оставлявшей много свободы для её толкования) 
предлагалось «рассказать» свою историю на бетонных заборах. Программа 
продолжалась с 2003 по 2010 год, дав  возможность высказаться многим талантливым 
художникам, результатом стало разительное изменение облика города, превращение 
безликих заборов в новые достопримечательности, появление новых экскурсионных 
маршрутов, посвящённых стрит-арту Екатеринбурга. Данный проект является 
примером одной из немногих удачных «внутригородских» визуальных стратегий [5]. 

Ещё одним начинанием, имеющим целью нравственное воспитание горожан 
при помощи стрит-арта, стал проект «Уличные классики», предлагающий прохожим 
решить, станут ли Чехов или Достоевский их друзьями,  когда на улицах 
Екатеринбурга в январе 2011 года появились портреты русских писателей, 
дополненные характерными для социальных сетей изображениями кнопок «Добавить 
в друзья» и «Отклонить заявку».  
 

 

Рис.3. Анатолий Вяткин. «Гулял по Уралу Чапаев герой». 
Для «Длинных историй Екатеринбурга». 

 

 
 

Рис. 4. Команда «Неарт/Offart». Для проекта «Уличные классики». Екатеринбург. 
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К сожалению, в других российских городах ещё не произошло осознание 
положительных возможностей стрит-арта. Программ, подобных тем, что реализованы 
в Екатеринбурге, практически нет, или же они имеют иной посыл. 

Фестивали  в поддержку уличного искусства проходят и в других городах, 
например Like It.Art в Казани, Лучший город Земли в Москве. Однако они менее 
интересны, отбор участников, качество работ и особенно их смысл являются 
спорными, часто имеет место скрытый (а иногда и явный) маркетинговый ход, 
очевидно, в связи с тем, что организаторами вышеназванных проектов являются 
рекламные агенства (в Казани это Mural Media, а в Москве -- Novatek Art). 

Создаётся ситуация, когда то, против чего выступает стихийное уличное 
искусство – разобщённость и безразличие как следствия моделей поведения, 
формируемых рекламой, масс-медиа или современным городским планированием – 
оказывается сильнее и подчиняет его себе. Стрит-арт перестаёт обозначать попытку 
слома системы современного города как «полигона знаков», представляющего собой 
«гетто телевидения, рекламы, гетто потребителей/потребляемых» [1, с.157], сам 
становясь таким же  симулякром, как и реклама, с которой он борется.  

 

 
 

Рис. 5. «Момент вдохновения».  Aber&Morik для фестиваля  
«Лучший город Земли». Москва.  

На стене справа можно видеть нескромно вторгшуюся  
в композицию рекламу группы компаний «ПИК». 

 

Очевидно, что, утратив свой первоначальный смысл, уличное искусство уже не 
сможет реализовать свой воспитательный потенциал, возможно, пространство города 
станет более ярким, даже эстетичным, но это не сделает его более гуманистичным и 
не решит проблему отчуждения. 

Таким образом, при реализации стратегий использования воспитательного 
потенциала стрит-арта следует полностью исключить коммерческую основу, чтобы 
быть эффективным, стрит-арт должен оставаться бескорыстным.  

В то же время взаимодействие с административной системой не лишает 
уличное искусство его сущностных характеристик в том случае, если власть не 
заключает художника в жёсткие рамки, указывая, что и где рисовать. Многие 
уличные художники, в частности Бенкси, говорят о том, что их деятельность - это 
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способ вернуть себе этот мир, то есть это захват территории, поэтому ситуация, когда 
власть предлагает какую-то определённую стену в городе, а на соседней рисовать 
запрещает, не соответствует сути стрит-арта. Идея  сотрудничества власти и стрит-
райтеров должна состоять скорее в том, что, если их позиции относительно 
содержания совпадают, художник может реализовать его в том месте, которое 
считает нужным. Оказывая минимальную поддержку, выражаемую в отказе от 
преследования, и признании значимости стрит-арта, власти дадут художникам 
возможность сделать больше. 

Как сказал один из участников группы «Неарт» о проекте «Уличные классики»: 
«Люди перестают помнить своих героев…, которые положили жизнь на то, чтобы мы 
стали добрей,…отзывчивей…мы поставили цель побороться с этим посредством 
стрит-арта»*.  

Литература: 
1.Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть.-М.:«Издательство-КДУ», 2015/ 
2. Костина, Д.А, Южакова Е.В. Визуальные практики в городском пространстве: стратегии 
функционирования и тактики освоения. //Известия Уральского федерального университета. Сер.1, 
Проблемы образования, науки и культуры. 2013.№1. Стр.141-147. [Электронный ресурс]. URL: 
http://hdl.handle.net/10995/19356//  
3. Кудряшов? И. С. Стрит-арт как феномен современной культуры: проблема генезиса и 
семиотические особенности сообщения // Критика и семиотика.2014.№2 С.220-233. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.philology.nsc.ru/journals/kis/article.php?id=297/ 
4. Порозов, Р.Ю. Визуальные практики в современном городе//Человек в мире культуры.№3. 2012. 
С.33-36. [Электронный ресурс].URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/vizualnye-praktiki-v-sovremennom-
gorode/ 
5. Порозов, Р.Ю. Визуальные стратегии современной российской культуры. //Вектор науки 
Тольяттинского Государственного Университета. №2. 2014. [Электронный ресурс] URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/vizualnye-strategii-sovremennoy-rossiyskoy-kultury#ixzz3tC11dWIr/ 
6.Чистякова, М. Г. Стрит-арт в контексте вызовов современности // Известия Алтайского 
государственного университета. №2-1. 2011. - С. 210-213. [Электронный ресурс]. 
http://cyberleninka.ru/article/n/strit-art-v-kontekste-vyzovov-sovremennosti// 

 
 

Театральное искусство как средство эстетически-эмоционального 
воздействия 

 
Кузнецова Г.В. 

 
Многолетняя ориентация образования на совершенствование образовательного 

потенциала и недооценка роли эмоционально-чувственных факторов привела не 
только к перекосу процесса образования, но и к значительной дезинформации его 
конечного результата. В большинстве случаев  происходит  уход  в стандартную 
форму передачи знаний, пренебрежение глубиной чувств, эмоций, тонкостью 
духовного мира человека, его индивидуальностью. 

Искусство - это творческое отражение, воспроизведение действительности в 
художественных образах. Специфическими чертами искусства являются 
«выразительность, красота самовыражения, манера представления»(Л.П.Печко), 

* http://tagilcity.ru/news/restnews/zafrendit-chehova-i-dostoevskogo-predlagaut-ulichnye-hudozhniki-iz-
ekaterinburga.html 
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которые выражаются в оригинальности представления знаний, художественности 
мышления, особой  обработке материала,  выборе приёмов и методов организации 
процесса обучения. 

На наш взгляд развитию этих качеств может способствовать интеграция усилий 
педагогической науки и театрального искусства. 

Театральное искусство самое художественно-творческое по своей природе, 
обладающее силой эстетически-эмоционального воздействия. В театральном 
искусстве образное отражение действительности происходит в виде драматических 
действий, сценической игры, представления, зрелища,  требующих зрительской 
заинтересованности, эмоционального контакта между сценой и публикой. Оно 
синтетично, т.к. объединяет литературу, звучащее слово, музыку, пластику, 
изобразительное искусство, поэтому воздействует на формирование личности всей 
своей эмоционально-познавательной сферой. Зрителя-слушателя «живьём» вовлекают 
в чудо-событие, делают соучастником, заставляют адекватно сопереживать, думать, 
чувствовать,  делать выводы. 

Театр отличается от других типов зрелищ тем, что в процессе сценического 
действия возникает единственное в своём роде взаимодействие,  рождающее особое 
«поле активного действия» (Е. Гротовский). Этому способствуют: 1)коллективное  
творчество; 2) поле особой напряжённости; 3)единство мыслей, чувств, переживаний, 
возникающих в процессе действия; 4)сопереживание. Процесс чувственно-
эмоциональных переживаний более действенен в коллективе, в сообществе всех 
участников действия, где усиливаются процессы взаимодействия, сопереживания, что 
соответствует театральной действительности. 

Театр улучшает психологическую атмосферу, поднимает людей на новый 
уровень взаимоотношений, формирует человека, владеющего и телом, и словом, 
умеющего слушать, а главное – «слышать», понимать своего партнёра 
(В.А.Сластёнин). По мнению В.В.Розанова «это от того, что на сцене всё осязательно, 
всё очевидно, что она убеждает не доводом, а фактом». 

Участники театрального действия, окрашенного высокой эмоциональной 
напряжённостью, более подвержены развитию способности к быстрому адекватному 
реагированию на действия актёра, способность распознавать эмоциональное 
состояние другого и развитию эмпатии. 

Одни исследователи считают, что эмпатия - это эмоциональная способность 
реагировать на сигналы, передающие эмоциональный опыт другого человека, другие - 
как поведенческую способность, которая проявляется в помогающем, 
содействующем,  альтруистическом поведении в ответ на переживания другого 
(Т.П.Гаврилова, И.М.Юсупов, К.Роджерс). Сопереживание (эмпатия) сближает людей 
в общении, доведя его до уровня доверительного, интимного (Г.М. и А.Ю. 
Каджаспировы), является ведущим качеством личности в лично-творческих 
взаимоотношениях учителя и учащихся 

Многие десятилетия театроведение более или менее традиционно говорило о 
назначении театра: быть храмом, кафедрой, трибуной, увеличительным стеклом, 
абсолютным зеркалом. 

Театр – «это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра» 
(Н.В.Гоголь), это «развлечение», с помощью которого «мы можем вливать в душу всё, 
что захотим» (К.С.Станиславский), «театр - Храм» (В.Г.Белинский), «где актёры и 
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зрители будут творить «соборно», заражаясь и зажигаясь общностью чувств» (Вяч. 
Иванов),  «театр - философия» (И.И.Силантьева), «весь мир – театр, а люди в нем - 
актёры» (В.Шекспир), «театр - это прежде всего искусство общения» (А.П.Ершова). 

По мнению Г.Н.Бояджиева, В.Я.Брюсова: «Театр - академия, в которой 
человечество учится постигать себя и всё окружающее и ищет всё новых и новых 
средств для окончательного торжества во вселенной». Театр на современном этапе 
становится средством идейного и эстетического, интеллектуального и 
эмоционального воздействия на человека. Предметом обучения здесь является живое 
искусство в единстве с научным отражением его закономерностей (Б.М.Неменский). 

К.С.Станиславский по этому поводу высказывался: «Театр - самая 
могущественная кафедра, ещё более сильная по своему влиянию, чем книга и пресса. 
Искусство должно раскрывать глаза на идеалы, самим народом созданные. 
Предназначение учителя видеть эти идеалы, очищать от всего лишнего, облекать в 
художественные формы и преподносить. В таком виде эти идеалы лучше 
усваиваются, лучше понимаются» [4, с. 286-287]. 

Научные понятия, оформленные в выразительно-художественные формы, 
способствуют более заинтересованной восприимчивости, убедительности, 
доходчивости, вносят разнообразие, не вызывая привыкания, сопротивления у 
учащихся. «Творчество и технология в искусстве теснейшим образом взаимосвязаны 
и переплетаются как в процессе, так и в результатах художественной деятельности» 
[2, с. 596]. В творчестве происходит взаимообогащение сложного процесса 
педагогической деятельности то с помощью эмоционально-образной насыщенности, 
то на основе рационализма и рассудочности. 

 «Театральное искусство - всегда процесс, всегда поиск, всегда движение» 
(Г.Товстоногов), «неожиданность, исключительность, внезапность» (Л.Н. Толстой). В 
обстановке зрелищного, динамического и драматического развития действия-события 
ненавязчиво и естественно происходит  процесс поиска эффективной и оптимальной 
сторон в обучении и воспитании,  развитии зрителя-слушателя. 

 Театр - это глубокие переживания осязаемых экспрессивно - выразительных 
действий - событий, осуществляемых «по правде», искренно и верно в условиях 
взаимодействия. Развитие умения чувствовать рефлексивно с помощью динамической 
и драматической насыщенности, способность к эмпатии, способность передать свои 
ощущения с помощью экспрессивного действия - специфическая особенность 
театрального искусства. 

Зрелищность выражается не только в яркости красок, форм, но и в действии, 
движении, интонации, которые раскрываются и варьируются в процессе меняющейся 
«киноленты» событий и фактов урока. 

Каждый из видов искусства имеет свои особые внутренние разновидности, но 
для всех единым является способность оказывать на зрителей, слушателей, учащихся 
всестороннее эстетическое воздействие, вызывать интеллектуальное и душевное 
сопереживание в результате восприятия специфических художественно-образных 
форм воспроизведения действительности. 

Освоение педагогики искусства опирается на принцип: чувственно - 
эмоциональное воздействие художественного образа на зрителя, слушателя, читателя. 
Последствие данного воздействия – художественность восприятия (Б.М.Неменский, 
Б.Д.Критский), эмоциональное переживание (И.Ф.Гончаров, К.Д Ушинский, 
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П.Я.Якобсон), эстетическое наслаждение (Д.Б.Кабалевский, М.С.Каган), что  и 
является необходимыми факторами в структуре образовательного процесса. 

На предметах искусства использование художественных способов 
выразительности расширяет спектр художественных средств взаимодействия в 
образовательном процессе вуза; включенность воображения обуславливает 
творческую активность (движение или действие) при выполнении заданий; эмпатия, 
рефлексия - это необходимые условия в процессе творческого взаимодействия 
преподаватель-коллектив. 

Изучение возможностей театрального искусства вызвано необходимостью 
освоения новых, естественных для художественной специфики педагогики искусства 
эффективных средств художественного воздействия на учащихся и взаимодействия с 
ними, включение их в активный творческий процесс. 

Педагогика искусства – это творчество, где присутствуют увлечение, 
заинтересованность, яркость и необычность образов; радость общения, 
эмоциональная заразительность, удовольствие от занятий; гибкость мышления, 
способного проявиться в комфортных, «свободных условиях»; активность, 
инициативность, создающие в совокупности оптимальные условия для 
раскрепощенного (уверенного) общения в  процессе взаимодействия. 

Следовательно,  резервы театральной педагогики (выразительность, 
зрелищность, динамизм, драматизм), построенные на эмоционально - образном 
начале,  способствуют быстрому вхождению в творческий контакт между учителем и 
учащимся; адекватному проникновению в художественный образ произведения 
искусства; сопереживанию событий, активности, инициативности, самостоятельности 
и самодеятельности двух сторон в творческом процессе взаимодействия.    
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Содержание эстетического мировосприятия современного подростка  
 

Пожарская А.В.  
 
Сегодня, не смотря на всеобщую информатизацию, геополитические и 

социально-культурные катаклизмы, наши современные тинэйджеры – юные 
художники, актеры, поэты, музыканты, танцоры, по-прежнему увлеченно творят, 
выражая свое индивидуальное видение мира. Результаты исследований Торшиловой 
Е.М., Копцевой Т.А., Фоминой Н.Н. и др., свидетельствуют о неизменно высоком 
художественном уровне творческих работ современных подростков в области 
изобразительного искусства. Обычный зритель может увидеть высокий уровень 
исполнительского мастерства современных подростков на телеэкране (конкурсы 
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«Синяя птица», «Щелкунчик», «Голос. Дети», «Танцы на ТНТ» и др.), на выставках 
детского рисунка, в том числе в сети в интернет (http://www.art-teachers.ru/ и др.).  

Что же объединяет всех этих замечательных, несомненно, по-своему 
одаренных детей? Следуя идеям А.В.Бакушинского и его учеников, мы считаем, что 
это способность эстетическое мировосприятие, на которой и основывается успешная 
творческая художественная деятельность подростка.  

Исходя из анализа научных исследований, посвященных различным аспектам 
феномена эстетическое ((М. М. Бахтин, Ю.В.Борев, М.С.Каган, А.Ф.Лосев, С.Х. 
Раппопорт, Г.Т.Фехнер и др.) и категории мировосприятие (Л. С. Выготский, 
Т.А.Затямина, Е.В. Нефедова, С. В. Тарасов, Б.И.   Теплов, В.С.Шубинский и др.) и 
собственных выводов,  эстетическое мировосприятие мы представляем, как: 
«способность к созданию, интерпретации, ценностно-смысловому пониманию 
художественного образа на основе целостно-образного, поэтического видения мира, 
тонкого чувствования красоты, гармонии, направленную на творческое 
самовыражение» [4, с. 82].  

Внутреннее содержание, структура эстетического мировосприятия, 
представляет собой интеграцию взаимозависимых, взаимосвязанных и 
обусловленных функциями составляющих, которые представляем как гармоничное 
единство: эмоционально-образное отражение, мотивационно-ценностное отношение 
и рационально-логическое приятие.  

Мотивационно-ценностные отношения являются активной действующей 
силой эстетического мировосприятия, механизмом, стимулирующим, мотивирующим 
и регулирующим интенсивность творческой активности подростка, его творческое 
саморазвитие. В своем исследовании, мы вслед за Затяминой Т.А. , определяем роль 
мотивационно-ценностного компонента как «двигателя», стимулятора, 
энергетического заряда в системе отношений подростка с миром искусства, 
окружающей действительностью, самим собой [2, c. 184]. Мотивационно-ценностные 
отношения формируются в процессе художественной деятельности, общения с миром 
искусства и являются незаменимым условием становления подростка как человека-
художника, творца и созидателя. Внешним источником инициации творческой 
деятельности подростка служит само искусство, явления действительности, 
внутренним источником – он сам. Внутренняя мотивация подростка обнаруживает 
себя в увлеченности, в неуемном стремлении к познанию мира искусства, в 
потребности творить, самосовершенствоваться и творчески расти, связана с 
положительными эмоциями, чувствами полноты и радости жизни, творческой 
удовлетворенностью. Мотивационно-ценностные отношения задают вектор 
ценностным ориентирам подростка не только в области искусства и культуры, но и в 
мире общечеловеческих ценностей, таких, как: Истина, Добро, Красота, Любовь, 
Смысл. Данные отношения определяют границы эстетического вкуса, эстетических 
идеалов подростка, модифицируют, преобразовывают «всю его психическую жизнь: 
ценности и мотивы, познавательную сферу, наконец, жизненное поведение и самую 
судьбу» [3, с. 23]. 

Эмоционально-образное отражение является исходным внутренним 
импульсом целостно-образного, поэтического видения мира, «ключом», помогающим 
открыть «изнутри», ценностно-смысловое содержание искусства. Эмоционально-
образное отражение мы понимаем как «совокупность многообразных сторон эмоций, 
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аффективных и интеллектуальных» [2, c. 177]. В единстве аффективного и 
интеллектуального, познания и созидания выстраиваются личные эмоциональные 
связи подростка с Миром, которые проявляются в эмоциональной отзывчивости, 
искреннем интересе к чувственной стороне действительности, в обостренном 
чувствовании единения с природой, тонком чувствовании прекрасного и 
безобразного, добра и зла, гармонии и дисгармонии. 

Эмоционально-образное отражение имеет особую значимость, т. к. с одной 
стороны это способность интуитивного «проникновения» в глубинные слои 
внутренней идейно-смысловой сути художественного произведения, с другой 
стороны - способность самостоятельно видеть и творить художественный образ, 
понимать и образно отражать не только внешний, но и  свой личный внутренний мир.  

Рационально-логическое приятие актуализирует познавательную активность 
подростка, получение объективных знаний в области искусства, познание себя как 
художника и выстраивание на этой основе своей художественной деятельности, 
дальнейшего творческого пути. Рационально-логическое приятие включает в себя 
формирование адекватного видения–понимания-оценивания художественных 
произведений, предполагая движение «не от собственных переживаний к рождению 
образа в своем сознании, а от Образа к его ощущению в себе» (Т.А.  Затямина, 2014) 
т.е. от содержания к форме, от смысла к средствам его выражения [1, c. 106]. Как 
считает Т.А.Затямина: «Приять значит суметь увидеть реальность в истинном свете», 
не только знакомое, но и не знакомое, а это всегда определенное усилие, требующее 
от подростка и определенного мужества и силы духа [2, c. 195]. В тоже время, момент 
катарсиса - открытия истины, приносит подростка  интеллектуальное и духовное 
наслаждение, уверенность в своих силах и целый комплекс положительных эмоций: 
радость, вдохновение, удовлетворение и т.д., побуждая его к дальнейшему познанию-
действию. 

Рациональность и логичность проявляется: в осознанном отношении подростка 
к искусству, своей художественно-творческой деятельности; наличии системы 
структурированных, систематизированных знаний; в аргументированных 
рассуждениях подростка об искусстве; разумном подходе ученика при планировании 
своей художественно-творческой деятельности; в реализации творческих идей и 
выборе оптимальных средств; целеполагании, самоконтроле, самооценке и анализе 
своей деятельности. 

Ни один из компонентов эстетического мировосприятия не может быть 
исключен, каждый из них - мотивационно-ценностное отношение, эмоционально-
образное отражение, рационально-логическое приятие - детерминирован двумя 
другими, любой из трех может выступать в качестве первостепенного в зависимости 
от конкретной ситуации.  

Наиболее полно рассмотреть смысловые характеристики и своеобразие 
эстетического мировосприятия можно через проявление его функций. В качестве 
таковых мы рассматриваем: - регулятивная (способность самостоятельно выстраивать 
и регулировать отношения с миром искусства), - идентификационная (способность 
воспринимать, мыслить и творить целостный образ), - эстетически-познавательная 
(систематизация знаний об особенностях и специфике искусства, формирование 
собственных эстетических идеалов, эстетического вкуса), - человекообразующая и 
рефлексия (способность к самопознанию, осознанию и раскрытию себя как человека-
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художника, формирование потребности творить), подробное описание данных 
функций можно увидеть в нашей статье  [4, с. 82-87].  

Таким образом, в свете вышеизложенного мы приходим к выводу, что 
эстетическое мировосприятие является способностью подростка, при которой с 
помощью эстетического переживания, чувствований, тончайших, душевных 
взаимоотношений, открывается глубокое интуитивное знание и ценностно-смысловое 
понимание искусства.  

Каждая встреча с искусством рождает у подростка чувственные личные 
переживания – духовную ценность, мотивируя к деятельности. Пытаясь выразить свое 
отношение к миру в своих творениях, подросток познает ценность творчества, 
который в совокупности с опытом  чувственных переживаний трансформируется в 
ценнейший опыт духовно-творческого бытия, помогающий взрослеющему человеку 
занять в жизни по отношению к миру художественно-эстетическую позицию 
человека чувствующего, мыслящего, активного, неравнодушного, сопереживающего, 
деятельного, способного творить и созидать.  
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Активизация творческой деятельности подростков 
в условиях выставочного проекта «Семейная реликвия» 

 
Седова Л.И. 

 
В настоящее время происходят значительные изменения в сфере образования,  

уделяется внимание  не только освоению предметных знаний, умений и навыков, а, 
прежде всего, осуществляется воспитание личностных качеств через формирование   
определенной системы взглядов, убеждений и ценностных ориентаций. В связи с 
этим возникает необходимость поиска оптимальных путей и форм организации 
духовно-нравственного развития учащихся, активизации их творческой деятельности.  

Как известно, особое значение в развитии творческого потенциала личности 
происходит  в подростковом возрасте, так как именно на этом этапе закладываются 
основы морали, нравственности, гражданственности и патриотизма.  

Возрастная специфика подросткового возраста представляет собой период 
раскрытия индивидуальности ребенка, его эмоционального и интеллектуального 
потенциала, активизации межличностного общения, усвоения норм общественной 
жизни. Подросток вступает в ситуацию активного диалога с окружающим миром,  
пространством культуры. Потому обучение в этом возрасте можно охарактеризовать 
как учебно-творческое, активное, имеющее опережающий характер, то есть 
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работающее на будущий социальный статус, профессию, дающее личностный смысл 
и стимулирующее индивидуальное развитие. При этом, важное значение в 
воспитании и развитии подростка обретает  формирование духовных качеств в 
условиях приобщения  к национальной  и художественной культуре.   

В исследованиях ученых отмечается, что современный национальный 
воспитательный идеал — это «высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» [1].  

Эту концепцию подтверждают слова президента Российской Федерации 
В.В.Путина, который в одном из своих выступлений  сказал: «У нас единая и 
неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем внутреннюю 
силу и смысл национального развития» [4]. 

По справедливому замечанию Б.П. Юсова, необходимо вести борьбу  за 
духовное и нравственное здоровье народа, за культуру  как  фактор национального 
единства, народного самосознания, достоинства России и ее граждан, включая 
этнокультуру, культурно-экономические факторы быта. «Особого внимания 
заслуживает обогащение через культуру духа семейной жизни» (Юсов Б.П.) [5, с.58]. 

Исследование показало, что существенное значение в осуществлении  
духовного развития подростка имеют занятия декоративно-прикладным искусством в 
условиях подготовки и реализации выставочного проекта «Семейная реликвия». 

Цель проекта:  патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
формирование высоких нравственных качеств путем вовлечения учащихся в 
общественно-значимую деятельность по оказанию помощи различным группам 
населения по систематизации, описанию и сохранению семейных материалов 
культурно-исторического характера. 

Основные задачи проекта: 
- популяризация семейных традиций, бережно хранящих реликвии своего рода;  
- подготовка виртуальных «семейных гостиных» на интернет-портале 

www.relikvija. ru;  
- распространение и тиражирование лучших практик в этой сфере;  

документирование и популяризация семейного историко-культурного наследия;  
- формирование механизмов самореализации и саморазвития молодежных 

инициатив в области сохранения семейного историко-культурного наследия;  
- вовлечение в эту работу различных групп молодежи; поддержание и развитие 

интернет-портала " www.relikvija. ru";  
- привлечение внимания широкой общественности, государственных и 

муниципальных органов власти и управления, СМИ, представителей науки и 
культуры к необходимости активного включения в работу подрастающее поколение.  

Механизмы реализации выставочного проекта: 
-  вовлечение подростков и учащуюся молодежь к целенаправленной 

деятельности по оказанию помощи ветеранам войны и труда, участникам боевых 
действий, малоимущим и социально незащищённым слоям населения; 

- сбор материалов культурно-исторического характера (фотографии, 
документы, другие семейные реликвии), размещение материалов на выставках, в 
общественных и школьных музеях.  

101 

 



Таким образом, главной задачей выставочного проекта является  создание 
общероссийской базы семейных реликвий как инструмента  популяризации традиций 
граждан России различных национальностей, укрепления гармонизации 
межнациональных отношений, воспитания гордости  и патриотических чувств по 
отношению к семейным и национальным реликвиям.  

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается тревожная тенденция 
размывания семейных ценностей, ослабления института семьи как основной ячейки 
гражданского общества. А ведь каждая семья является носителем национальных 
традиций. При этом семейные реликвии одновременно являются наглядным 
свидетельством вклада той или иной национальности в укрепление и развитие нашего 
государства.  

Как известно, семейные реликвии - это документы, предметы, вещи, 
принадлежащие семье или роду и передающиеся по наследству из поколения в 
поколение. Такими вещами могут быть художественные изделия, поделки, сделанные 
руками старшего поколения, что является уникальным материальным носителем, 
отображающим конкретные исторические события. Реликвии и  связанные с ними 
события играют значимую роль в передаче семейных традиций, являются своего рода 
катализатором социализации и самоидентификации подрастающего поколения. 
 Наблюдение за  участниками проекта  показало, что, с одной стороны, у 
значительной части школьников и молодежи проявилась  социальная потребность в 
бережном хранении реликвий своей семьи, а, с другой стороны,  появился интерес к 
освоению истории своего народа и декоративно-прикладному творчеству. 

На начальном этапе проекта подростки принимали активное участие в 
исследовании генеалогическиго древа своего рода, сбора фамильных реликвий. В 
СМИ появились специализированные рубрики, теле, радиопередачи на эту тему. 
Участники форумов и социальных сетей по собственной инициативе размещали 
материалы, связанные с историей рода, с семейными реликвиями.  

Так, с 24 октября по 4 ноября 2012 года в Москве, в Доме детского творчества 
«На Таганке», прошёл Первый Московский Форум «Семейная реликвия» под 
названием «Помним. Гордимся. Храним», направленный на укрепление института 
семьи, патриотическое и нравственное воспитание подрастающих поколений, 
передачу семейных ценностей молодёжи.  

В рамках Форума состоялись:  
1) выставка семейных реликвий, на которой были представлены личные вещи и 

документы выдающихся лётчиков Валерия Павловича Чкалова и Михаила 
Васильевича Водопьянова, режиссёра Сергея Станиславовича Говорухина и 
космонавта Павла Романовича Поповича, множество других реликвий, а также 
экспозиции школьных музеев ЦАО города Москвы;  

2) встречи школьников с ветеранами войны и труда, мастер-классы и 
консультации по составлению родословной;  

3) концерты с участием детских творческих коллективов и профессиональных 
артистов, офицерский бал, театрально-музыкальный салон на тему 200-летия 
Бородинской битвы;  

4) финал конкурса школьников ЦАО города Москвы «История моей семьи в 
истории России»; 
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5) творческая встреча со зрителями Народного артиста России, Лауреата 
Государственной премии, знаменитого кинорежиссёра Георгия Григорьевича 
Натансона; 

6) практическая конференция «Семейная реликвия как инструмент 
патриотического и нравственного воспитания молодёжи».  

За этот период общественное движение приобрело общегородское значение. В 
рамках проекта было выработано Положение о московском конкурсе творческих 
проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия».  

Являясь частью стратегического ресурса развития страны и общества в 
современном образовании, данный конкурс в рамках проекта «Помним. Гордимся. 
Храним» был организован региональной общественной организацией поддержки 
ветеранов военной службы «Офицерский клуб».   

В целом осуществлялась поддержка московским методическим Центром на 
базе музея ВОВ на Поклонной горе развитию инновационной и экспериментальной 
деятельности в образовании по работе с детьми и молодежью. Ключевым 
мероприятием проекта «Помним. Гордимся. Храним» стал творческий конкурс детей, 
принимавших участие в данном проекте.  

Цель конкурса:  приобщение подрастающего поколения к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества, государства. Изучение исторического прошлого 
России и культурного наследия семьи, воспитание ценностного отношения к семье, 
основанного на уважении и передаче лучших традиций от поколения к поколению.  

Задачи конкурса: отражение в проектах школьников истории семейных 
реликвий, их значимость для формирования семейных традиций; сочинения 
школьников и их рассказы о династиях военных, участниках Первой Мировой и 
Великой Отечественной войн, тружениках тыла, истории детей войны, участников 
локальных войн и других значимых событий (периодов) в истории России; создание 
условий для развития творческих способностей детей, подростков, молодежи; 
содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.  

   Конкурс представляют проекты по следующим номинациям:  
  - семейная реликвия с её описанием, представлением;  
  - мультимедийная презентация;  
  -  сочинение, рассказ, эссе;  
  - объект изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

творчества (рисунок, фотография, поделка и др.).  
2-й и 3-й Форумы состоялись в музее Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе. 12 марта 2015г. состоялся конкурс «История моей семьи в истории 
России» на базе школы № 480 им.Талалихина в Таганском районе города Москвы при 
участии Городского методического центра Департамента образования города 
Москвы. Члены «Офицерского клуба» были приглашены в качестве экспертов для 
выявления победителей на городском конкурсе научно-исследовательских 
мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России». В нем приняли 
участие более 500 учащихся-подростков и старших школьников, студенты колледжей.  

Так, подготовка к конкурсу объединила детей, родителей и педагогов вокруг 
важного события, а организованная культурная и творческая среда способствовали 
развитию не только творческой активности учащихся, но, прежде всего,  их 
духовному становлению. 
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Селфи или автопортрет? 
 

Савенкова М.С. 
 

Любое современное образовательное учреждение или учреждение культуры 
сейчас стремится к интеграции в среду информационных технологий. В последние 
годы актуальными становятся технологии, помогающие находить нужную 
информацию, хранить её и активно использовать в образовательном или 
воспитательном процессе. Особенно популярными они стали в сфере образования. 
Конечно, в различных учреждениях культуры, в частности, в музеях, использование 
современных высокотехнологичных устройств привлекает большее количество 
посетителей, делает музейную экспозицию более информативной и интересной. 
Особенно востребованными эти устройства становятся среди самых юных гостей 
музеев. В связи с развитием различных информационных технологий современное 
поколение часто называют поколением информационной эпохи. Технологии сейчас 
широко распространены среди всех возрастов, но особенно подвержены влиянию 
новомодных гаджетов юные представители нашего времени. Многие дети уже не 
представляют своей жизни без мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков, 
планшетов и т.д. Приходя в музей, они ждут от него соответствия современным 
высокотехнологичным стандартам. Саратовский художественный музей имени А. Н. 
Радищева старается не отставать от актуальных тенденций в мире информационных 
технологий. Так, многие картины на постоянной экспозиции музея снабжены QR-
кодами, с помощью которых можно узнать информацию о данном произведении 
искусства или его авторе, а также познакомиться с афишей ближайших мероприятий 
нашего музея. Каждую новую выставку сопровождает информационный киоск, в 
котором содержится подробная аннотация к выставке и всем экспонатам, 
представленным на ней. На занятиях Художественной студии нашего музея 
используется интерактивная доска, с помощью которой дети знакомятся с 
репродукциями картин различных художников. Но поскольку занятия нашей студии 
проходят непосредственно в историческом здании художественного музея рядом с 
экспозицией живописных работ художников различных эпох, у нас нет 
необходимости часто обращаться к репродукциям на компьютерных экранах. 
Художественный музей – совершенно особое пространство, в котором, на наш взгляд, 
не стоит излишне увлекаться применением большого количества новых 
высокотехнологичных средств. Полностью отказаться от них невозможно, так как 

104 

 



современный мир без ИТ уже не существует. Художественная студия Радищевского 
музея ставит перед собой задачу разностороннего развития своих воспитанников, 
учитывая современный социально-культурный контекст, в том числе и широкое 
распространение IT-технологий, но мы стараемся соблюдать возможный баланс, 
применяя параллельно традиционные и современные методы и технологии.  

Одним из таких примеров стало использование личных мобильных устройств 
наших воспитанников с целью создания живописных автопортретов. Однако дети не 
просто сфотографировали сами себя и срисовали портрет с экрана телефона на лист 
бумаги. Этой теме был посвящен целый ряд занятий из цикла «20 фактов об 
искусстве, которые необходимо знать». Данная программа включает в себя около 40 
занятий в Художественной студии, посвященных различным эпохам 
художественного творчества, начиная с наскальных рисунков и заканчивая 
гиперреализмом и медиаискусством. Помимо знакомства с историей 
изобразительного искусства, цель нашей программы – общее творческое и 
интеллектуальное развитие каждого ребенка, его фантазии, воображения, устной и 
письменной речи. В связи с этим одним из основных принципов программы является 
применение полихудожественного подхода к обучению. При разработке программы 
мы опирались на научные труды Б. П. Юсова и программу полихудожественного 
развития школьников «Живой мир искусства», разработанную Б. П. Юсовым, Л. Г. 
Савенковой, Т. И. Суховой. В связи с этим, каждая новая тема объединяет различные 
виды искусства (помимо изобразительного) и включает в себя разные типы 
творческой и интеллектуальной активности – чтение стихов, прослушивание 
музыкальных произведений, художественная декламация, участие в 
импровизированных театральных сценках, сочинение кратких устных рассказов по 
мотивам увиденных произведений искусства и т.д.  

Одна из тем данной программы была посвящена искусству Древнего Египта. 
На первом занятии мы познакомились с цивилизацией этой загадочной и интересной 
страны, с традициями творчества древнеегипетских художников, отметили для себя 
основные особенности стиля, которому впоследствии подражали художники ещё 
многих столетий. Рассматривая фотографии, на которых были размещены фрагменты 
живописного творчества египетских мастеров, юные художники сами определили 
основные правила изображения человека – торс и глаза показаны анфас, голова, руки 
и ноги – в профиль. Затем мы попытались повторить позу портретируемых, чтобы 
«прожить» эти изображения. А в качестве творческого задания детям было 
предложено создать свой собственный портрет в стиле древнеегипетских 
художников, окружив свое изображение любимыми предметами. На этом этапе у 
юных живописцев возникли сложности с представлением самих себя и масса 
вопросов. Главным из них был – а как же художники делают автопортреты? Поэтому, 
прежде чем выполнять творческое задание, мы познакомились с историей этого 
жанра. На репродукциях посмотрели и изучили автопортреты знаменитых авторов 
различных эпох, отметили, что нередко художники просто вставляли автопортреты в 
свои картины различных жанров. Так, Джотто изобразил себя в росписи 
неаполитанской Кастели,  Мазаччо – в виде одного из апостолов в росписи капеллы 
Бранкаччи, Боттичелли – на картине «Поклонение волхвов». Кроме того, мы, 
конечно, знакомились и с индивидуальными автопортретами Леонардо да Винчи, 
Тициана, Дюрера, Рембрандта, Ван Гога, Фриды Кало. У воспитанников студии 
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нашего музея была уникальная возможность увидеть автопортреты не только в 
репродукциях и на экране интерактивной доски, но и в оригинале – в постоянной 
экспозиции Радищевского музея находится замечательный автопортрет Василия 
Андреевича Тропинина, который мы тщательно рассмотрели. В ходе обсуждения 
возник спор о том, как же всё-таки работал художник – с помощью зеркала или по 
памяти. Высказывались различные доводы в пользу этих вариантов. И, конечно же, в 
ходе обсуждения в среде юных художников неоднократно упоминалось слово 
«селфи», которое является одним из наиболее популярных явлений, широко 
распространенных среди современных школьников. Термин «селфи» обозначает 
фотографирование самого себя на камеру телефона или планшета. Последние годы 
среди педагогов и психологов можно часто слышать мнение о негативном влиянии 
селфи на детей. Мы решили изменить эту ситуацию и не только увидеть пользу в 
создании селфи, но и привлечь современные гаджеты на службу искусству. После 
знакомства с историей живописных автопортретов, мы обсудили историю 
возникновения фотографических автопортретов. Затем детям было предложено 
сделать селфи, с помощью которых они будут создавать свои живописные портреты в 
стиле древнеегипетских авторов. Мы отнеслись к процессу создания селфи со всей 
серьёзностью, так как на данном этапе это была не просто очередная картинка для 
выкладывания в социальной сети, а практически эскиз будущей картины. Учитывая 
особенности изображения человека древнеегипетскими художниками, дети делали 
два селфи – в профиль и анфас, так как на живописном автопортрете необходимо 
было совместить профильный контур лица и глаза и плечи, изображенные анфас. 
Перед началом фотосессий мы говорили не только об автопортретах, но и о 
композиции, о цветовом решении, о правильном ракурсе для фотографии. Оказалось, 
что сделать красивые и четкие селфи – весьма сложная задача. После завершения 
фотосессий юные художники делали карандашный рисунок автопортрета, применяя 
свою творческую фантазию и пытаясь представить себя египетским фараоном или 
древнеегипетской царицей. Когда эскизы были готовы, мы обсудили каждый 
рисунок, выявили сходства или несоответствия. Обсуждение происходило за 
импровизированным круглым столом, где каждому участнику группы предлагалось 
сформулировать собственное мнение по поводу увиденного рисунка. В итоге нам 
даже не пришлось указывать на некоторые технические ошибки, которые были 
допущены, так как дети в ходе обсуждения сами их находили. После утверждения 
эскизов юные художники воплощали автопортреты в живописной технике. Для 
создания рисунков мы использовали гуашь. Когда портреты были закончены, мы 
вновь собрались для обсуждения результатов. В группах, которые занимаются по 
вышеуказанной программе, дети были мало знакомы друг с другом. Чтобы лучше 
узнать друг друга и научиться распознавать особенности человека, глядя на его 
внешность, мы предложили детям рассмотреть автопортреты своих «коллег» и 
попытаться описать их характер. Главным итогом нашего обсуждения стал вопрос, 
какое же произведение лучше выражает особенности внешности и характера 
человека, помогает понять и узнать его – фотография (селфи) или художественный 
автопортрет. Именно после знакомства с историей появления обоих жанров в фото- и 
живописном искусстве, после самостоятельной творческой работы в этих жанрах, 
после детального обсуждения технической и эмоциональной стороны вопроса юные 
художники для себя определили, что живописный автопортрет – более сложное и 

106 

 



более глубокое произведение искусства. Кроме того, среди некоторых участников 
группы даже было высказано мнение, что селфи, сделанное на телефон, - не такое уж 
и интересное дело. Таким образом, юные художники студии Радищевского музея 
стали совсем по-другому относиться к термину «селфи». Благодаря созданию таких 
живописных «селфи» они не только освоили новую тему, но и почувствовали себя 
причастными к целому миру знаменитых живописцев, которые так же оставляли 
после себя автопортреты. К тому же им было приятно, что их не заставляют 
расставаться со своими любимыми гаджетами на занятиях студии. Приятным итогом 
нашей работы стало более осознанное восприятие нашими воспитанниками 
современных технологий и искреннее уважение юных художников к знаменитым 
живописцам.  
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Музейная коммуникация: компетентностный подход 
 

Мякинина С.Б. 
 

Для того чтобы успешно функционировать на рынке потребительских услуг, 
музей выходит за рамки своей классической модели коммуникации зритель – 
экспонат, экскурсовод – зритель, так как в борьбе за привлечение внимания музеям 
приходится конкурировать с новыми формами проведения досуга, 
характеризующимися аттрактивностью и интерактивностью. 

Особую сложность представляет привлечение в музеи молодого поколения, 
являющегося постоянными жителями региона. Посещают музей в основном люди 
пожилого возраста и туристы, если это входит в их экскурсионную программу. 
Соответственно музей должен использовать новые тенденции музейной 
коммуникации как тематической составляющей образовательных программ. Большое 
значение для современного зрителя имеет личное переживание [5].  Это учитывается 
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некоторыми музеями (например, Дарвинский музей, Эесперементаниум), которые 
позволяют потрогать, видоизменить экспонат и пр. 

В настоящее время существуют целые экспозиции, простроенные 
исключительно на интерактивной коммуникации. Один из примеров – московский 
музей Эксперементаниум, который позиционирует себя как научно-развлекательный 
центр. Музей проводит мастер-классы, шоу-программы, лекции, показывает 
тематические фильмы, организует новогодние программы, имеет магазин и кафе, 
предоставляет скидки на посещение в зависимости от осуществляемых музеем акций. 
С экспонатами музея необходимо взаимодействовать: исследовать, собирать, 
разгадывать головоломки, прыгать и даже кричать. Сложные научные законы в музее 
представлены в виде занимательного, презентабельного материала, доступного для 
детского восприятия и вызывающего интерес у взрослых. 

Помимо досуговой тематики современный музей должен обладать 
значительным консолидирующим потенциалом в силу хранимых в нем коллекций, 
являющихся общечеловеческим достоянием [3]. 

Музей, по мнению Н.Ф.Федорова, - это объединение интеллектуальных, 
духовных и физических усилий всех поколений в борьбе против смерти, которая 
становится по-настоящему необратимой только с утратой памяти о человеке. А 
память остается постольку, поскольку живы вещи, оставленные человеком, несущие 
след личности и создателя, и владельца. Они могут, в отличие от недолгой памяти 
отдельного человека, и через века и страны служить напоминанием, а с развитием 
знаний о мире – необходимым элементом физического воскрешения, так как, 
«воссоздавая других, мы воссоздаем себя» [6]. 

Можно выделить в деятельности музея ряд функций, которые опосредуют его 
образовательную и воспитательную деятельность. Во-первых, музей обеспечивает 
связь человека с историей. Во-вторых воспитывает патриотизм. В-третьих, музей 
является источником информации, познания.  В-четвертых,  коммуникативное 
пространство музея обеспечивает «диалог культур», провоцируя через культурный 
дискус  умение анализировать информацию. 

Все эти факторы говорят о переориентации музея на выполнение функций 
дополнительного образовательного центра, где совершается поворот от модели музея 
как учреждения, удовлетворяющего общественные потребности в сохранении и 
использовании предметов реального мира в качестве документальных средств 
хранения социокультурного опыта, к модели коммуникационного обмена в более 
широкой интерпретации [1]. 

В качестве примера можно привести образовательную деятельность 
Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова. При музее работает 
палеонтологический кружок, целями которого являются  расширение представлений 
учащихся об окружающем мире вообще, развитие умения самостоятельно оценивать 
информацию и формулировать выводы, воспитание любви к природе, радости от 
общения с ней и друг с другом, социализация. Учащиеся кружка занимаются как в 
здании музея, знакомясь в увлекательной форме с жизнью прошлого, а также 
выезжают на полевые работы, реализуя полученный опыт на практике, а также 
позволяя участвовать в интереснейших научных дискуссиях у костра после раскопок. 

Так, следует согласиться с классификацией функций музейной коммуникации, 
предложенной Н.Г. Самариной [4], которая в зависимости от критерия цели выделила 
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когнитивную функцию, информационную функцию, функцию понимания, 
эмотивную, познавательную и идеологическую функции. На наш взгляд, следует 
добавить к классификации образовательную функцию как стимулирующую процессы 
обучения и воспитания, позволяя овладеть необходимыми компетенциями. 

Компетентнностный подход является новеллой современного образования, 
задекларированной Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». Так, восполняя пробел предшествующих лет, было установлено, что  для 
получения законченного образования мало только теоретических знаний, 
необходимы еще практические навыки, на выработку которых у обучаемых и должно 
быть нацелено образование. Наконец, цель получения образования - формирование не 
просто человека, обладающего пусть и комплексом теоретических знаний и 
практических навыков, а комплексно подготовленной, самодостаточной личности, 
способной применить свои знания на практике, в самостоятельной жизни и 
практической деятельности [2]. 

Поэтому музейная коммуникация, как ориентированная на осуществление 
разностороннего дополнительного образования человека в течение всей жизни, 
должна быть призвана создавать условия для формирования у посетителя следующих 
компетенций: познавательные компетенции: восприятие, внимание, память, 
воображение, речь, мышление; логические компетенции: анализ, синтез, обобщение 
информации, умение делать выводы, принимать решения, формирование 
представления о преемственности и изменчивости системы ценностей; 
информационные компетенции: умение самостоятельно искать информацию, 
организовывать и преобразовывать полученную информацию, сохранять ее для своих 
целей; мотивационные компетенции: стремление к творчеству, повышение 
мотивации к учебе, развитие индивидуальных склонностей, помощь в реализации 
своих потребностей; общекультурные компетенции: осознание особенностей 
национальной культуры, воспитание духовно-нравственной личности, понимание 
роли науки и религии в общественном развитии, формирование бытовой культуры, 
формирование картины мира; практические компетенции: применение полученных 
знаний  на практике, умение взаимодействовать с людьми и предметами, умение 
работать в группе, овладение различными социальными ролями, овладение 
эффективными способами организации досугового времени; межпредметные 
компетенции: конкретные знания, умения и навыки, соответствующие музейной 
специализации; инновационные компетенции: способность и готовность к 
непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и 
самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому; способность к 
критическому мышлению. 

Формирование таких компетенций предполагает адаптацию для этих целей 
музейной деятельности как образовательной среды в целом, создание условий для 
свободы творчества и самовыражения, поощряющих и вознаграждающих людей, 
обладающих соответствующими компетенциями и достигающих успеха. Также 
формирование вышеназванных компетенций позволит сделать музей 
конкурентоспособным и востребованным на фоне глобальных изменений в 
социокультурной сфере. 
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Проблемы развития медиаобразования в России 
 

Зайцева С.Г. 
 
Современный мир – это мир массовой коммуникации. Особую значимость в 

жизни человечества медиа (средства коммуникации) приобрели за последние 40-50 
лет. Медиа сегодня – одна из важнейших сфер в жизни людей всей планеты. Знания о 
мире, формирование эстетических представлений, усвоение норм этики и морали 
часто происходит на материалах СМИ. Все мы были очевидцами информационной 
войны во время зарождения донбасского конфликта. Типичной являлась ситуация, 
когда в социальных сетях оппоненты по данному вопросу уличали  друг друга в том, 
что они «зомби»- психологически  запрограммированные люди при помощи 
информационных технологий. И на поверку оказывалось, что эти «медиа-враги» 
просто смотрят разные ТВ каналы. И конечно, одним из стратегических вопросов 
современной культуры, и в частности, образования является развитие у общества 
информационной культуры. В постиндустриальном обществе информационная 
культура становится не столько набором прикладных знаний, позволяющих 
ориентироваться в библиотеках, медиатеках, компьютерных сетях, сколько 
определенным критерием развития личности, характеризующим диалогичность 
восприятия, вариативность, открытость системы знаний. И конечно не случайно 
возник вопрос о формировании такой области в образовании как медиаобразование.  

Для современного человека очевидна необходимость навыков восприятия 
информации, умения верно понимать значения аудиовизуальных образов, и, как 
следствие, более компетентно и свободно обращаться с информационными потоками 
и ориентироваться в них. Исследователи и разработчики медиаобразования 
утверждают, что развитие этих навыков способно обеспечить это направление в 
педагогической науке. Что  его ресурсы уже давно используются в Европе и во всем 
мире, а в России только недавно стали говорить о необходимости его развития и 
внедрения в образовательный процесс. Но так ли это? Действительно ли надо «сломя 
голову» перестраивать образовательный процесс согласно иноземным разработкам в 
сфере новомодного образовательного направления, терминология которого ещё до 
сих пор вызывает вопросы у специалистов? Особое беспокойство вызывает тот факт, 
что развитие умений и навыков систематизации информации не только не стоит в 
основе концепции медиаобразования, но и вообще не фигурирует в этих 
исследованиях. Авторы новых государственных программ, базирующихся на этих 
веяниях, почему-то   считают своим долгом при составлении учебников скопировать 
ситуацию несистематизированного потока информации, свойственную нашей 
медиареальности, ставя уже младшего школьника  перед выбором, проблемами, 
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которые подчас не под силу решить взрослым. На основе чего 8-9 летний ребёнок 
будет делать этот выбор, составители этих учебных методик  похоже даже не 
задумываются. Наверное, более интересной темой для рассуждения этих 
«специалистов» является, как освоить грант или реализовать  собственные 
теоритические фантазии.  Но в тоже время существует мнение, что предложение 
организовать такой всеобуч имеет под собой не конъюнктурные и не утилитарно-
прикладные основания, что реальной стала угроза тотальной несвободы личности и 
общества. В отличие от других видов несвободы (физической, политической, 
экономической и пр.), интеллектуальная зависимость не осознается человеком и не 
воспринимается им как утрата жизненно важной ценности, не пробуждает 
эмоционального протеста. 

Совершенствование технических средств коммуникации приводит и к 
изменениям  общества в его социальном и культурном аспектах, создаёт новые  его 
формы, определяет механизмы взаимодействия между его частями и как следствие 
меняет  самого человека,  члена этого общества.  В этом смысле интересно отметить 
терминологическую разницу между «Средства массовой информации» и «Средства 
массовой коммуникации». Термин «СМИ» обозначает однонаправленность («сверху 
— вниз») функционирования прессы, радио и телевещания, и фактически 
провозглашает авторитарность их воздействия как вещь само собой разумеющуюся. 
Основным же вектором «СМК» является мгновенная обратная связь всех со всеми, и 
соответствие развитию современных электронных средств коммуникации. Слово 
"коммуникация" означает в этом случае "связь и общение". Уже на этом примере 
можно проследить формирующую социальную и культурную  организацию общества 
функцию технического способа подачи информации.  Также следует отметить 
объединяющую роль СМИ, приводящих общество к единым стандартам, к единым 
ценностям, соединяющих разные географические, этнографические территории в 
единое культурное поле. Именно средства массовой информации и создают эту 
«массу». Благодаря собственным особенностям СМИ также называют «четвёртой 
властью», подчёркивая их не последнюю роль в обществе.  Здесь мы уже можем 
говорить о способности СМИ манипулировать массовым сознанием. И в этом смысле 
СМИ уже не являются средством отражения реальности или информирования об этой 
реальности, они уже становятся самой реальностью, или даже некой сверх 
реальностью. Средствами массовой информации создаётся новая реальность. Это 
является как основой современной политики, так и одним из определяющих аспектов 
в области современной культуры и искусства. К примеру, в современном искусстве 
появилось такое понятие как «медийный капитал», который свидетельствует о 
медийной ценности того или иного художника или произведения, который подчас не 
имеет ничего общего с художественной ценностью этого продукта. Некоторые 
исследователи даже заявляют, что сегодня, для того, чтобы заниматься искусством 
(писать книги, картины или музыку…) нужно сначала обзавестись именем, а только 
потом браться за перо, получать художественное образование и т.п. Также, мы можем 
наблюдать картину, когда произведение искусства считается состоявшимся, только в 
случае его медийного успеха, иначе, его просто не существует.  Таким образом, сам 
способ передачи информации может играть как структурирующую общество роль, 
так и формирующую отдельные его области. СМИ  играет одну из ведущих ролей в 
этом процессе: создаёт новые формы реальности, культуры, новые законы 
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существования и  стратегии в искусстве, определяет механизмы связи внутри 
социальной сферы. Поэтому мы можем утверждать, что научно-технические 
открытия и связанные с ними технологические изменения существенным образом 
преобразовали пространство культуры и в частности образования.  

«Слово «медиа» – это сокращенный вариант английского «communication 
media» – средства коммуникации. Свою родословную «медиа» ведут от слова 
латинского «medium», с которым в средневековье были связаны  такие понятия как 
жрец, колдун, шаман. В различных европейских языках «medium» означает: средство, 
посредник, человек, легко поддающийся внушению, и в широком смысле – среда. В 
нашей трактовке медиапространства понятие «медиа» включает в себя широчайший 
спектр средств коммуникации, которые служат передаче разного рода контента от 
источника информации к его получателю. Это и произведения искусства в форме 
книги, картины, кинофильма, и реклама во всех ее проявлениях, и теле- или 
радиопрограмма, это – публичное выступление, официальный документ, почтовая 
открытка, зашифрованное послание, SMS-сообщение, либо сложный конвергентный 
мультимедийный текст сетевого СМИ. Словом, медиа – это любые каналы доставки 
контента. Медиа особым образом организуют процесс восприятия информации. 
Создавая коммуникативные связи, самим фактом своего существования они удаляют 
из коммуникации пространство и время и насквозь пронизывают все сферы нашей 
жизни. Более того, мы понимаем, что сам человек в определенном смысле становится 
медиа, пропуская через себя потоки информации, преобразуя их и становясь 
источником новой информации», Ирина Жилавская  

Итак, что же такое «медиаобразование»? 
В материалах конференции ЮНЕСКО Education for the Media and the Digital 

Age (Вена, 1999) было отмечено «медиаобразование связано со всеми видами медиа 
(печатными и графическими, звуковыми, экранными и т.д.) и различными 
технологиями; оно дает возможность людям понять, как массовая коммуникация 
используется в их социумах, овладеть способностями использования медиа в 
коммуникации с другими людьми; обеспечивает человеку знание того, как: 
анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты; определять 
источники медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие и/или 
культурные интересы, их контекст; интерпретировать медиатексты и ценности, 
распространяемые медиа; отбирать соответствующие медиа для создания и 
распространения своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в 
них аудитории; получить возможность свободного доступа к медиа, как для 
восприятия, так и для продукции. 

Медиаобразование является частью основных прав гражданина любой страны 
мира на свободу самовыражения и права на информацию, и является инструментом 
поддержки демократии. Медиаобразование рекомендуется к внедрению в 
национальные учебные планы всех государств, в систему дополнительного, 
неформального образования и обучения в течение всей жизни человека». Один из 
значительных исследователей медиаобразования Л.Манстерман говорит, что 
медиаобразование – «серьезная и важная область, связанная с большинством 
социальных структур демократического общества… Медиа не отражают реальность, 
а переосмысляют/представляют ее, используя систему знаков и символов. Без этого 
принципа медиаобразование невозможно; цели медиаобразования заключаются не 
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только в воспитании критического мышления, но и в развитии критической 
автономии. Существующие знания не просто передаются учителями или 
«открываются» учениками. Это предмет критического исследования и диалога, в ходе 
которых новые знания активно приобретаются педагогами и учащимися». 

Медиаобразование возникло на западе как ответ на проблемы западного 
общества второй половины 20века, сформированное на базе западных ценностей, 
традиций, культурных кодов. К примеру, интенсивному развитию медиаобразования 
во многих странах способствовала экспансия американских средств массовой 
коммуникации как попытка противостоять воздействию заокеанской массовой 
культуры. Первоначальный импульс развитию идей всеобщей медиаграмотности в 
1960-е в Европе дал знаменитый американо-канадский теоретик коммуникаций М. 
Маклюэн. По его мнению, человечество переходит с письменно-печатного языка на 
аудиовизуальный, что требует визуальной грамотности населения, чтобы оно могло 
понимать образный строй вещания. В это время в ведущих странах Запада 
(Великобритания, Канада, Австралия, Франция, США и др.) в педагогической науке 
сформировалось инновационное направление «медиаобразование», призванное 
помочь молодёжи лучше адаптироваться в пространстве медиакультуры. И с 1987 
года медиаобразование в разных формах интегрируется в сферу школьного и 
университетского образования в этих странах. К примеру,  в школах Великобритании 
оно интегрируется в уроки родного языка.  

Большую роль в становлении медиаобразования в мире играет международная 
организация ЮНЕСКО. В 1989 году Совет Европы, руководствуясь документами 
ЮНЕСКО, принял «Резолюцию по медиаобразованию и новым технологиям», где 
говорится: «Медиаобразование должно готовить людей к жизни в демократическом 
гражданском обществе… нужно развивать способности независимого критического 
суждения о содержании медиа…». В резолюциях и рекомендациях ЮНЕСКО 
неоднократно подчеркивалась важность и поддержка медиаобразования 
(конференции ЮНЕСКО в Грюнвальде, 1982; Тулузе, 1990; Париже, 1997; Вене, 
1999; Севилье, 2002 и др.). В рекомендациях ЮНЕСКО 2002 года подчеркивается, что 
«медиаобразование - часть основного права каждого гражданина любой страны на 
свободу самовыражения и получение информации, оно способствует поддержке 
демократии. Признавая различия в подходах и развитии медиаобразования в 
различных странах, рекомендуется, чтобы оно было введено везде, где возможно в 
пределах национальных учебных планов, так же как в рамках дополнительного, 
неформального образования и самообразования в течение всей жизни человека». Из 
этих документов видно, что одной из главных целей развития медиаобразования 
является поддержка демократии - одной из основных европейских ценностей. 

В России же с падением Советского Союза были предприняты попытки 
установления западной модели демократии, что нашло своё отражение и в 
образовательных стратегиях того времени.  Началось активное исследование 
западного опыта развития образования, и возможных путей его внедрения в 
российскую педагогику. В 2002 году учебно-методическим управлением по 
специальностям педагогического образования Минобрнауки России была официально 
утверждена и зарегистрирована новая специализация для педагогических вузов 
страны 03.13.30  «Медиаобразование», которая теперь может осуществляться в 
любом университете или педагогическом институте России. С сентября 2002 года 
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ТГПИ начал подготовку педагогов по данной специализации, в 2007 году состоялся 
первый выпуск специалистов. Вслед за ТГПИ в 2008 году специализацию 
«Медиаобразование» открыл Дальневосточный госуниверситет. В 2006 – 2008 гг. в 
России возникли новые  организации, поддерживающие и развивающие  движение 
медиаобразования, в том числе Региональный Центр медиаобразования 
(Екатеринбург), ставший инициатором издания в 2007 году нового российского 
журнала – «Образование. Медиа. Общество: пространство сотрудничества». При этом 
все перечисленные новые  организации и ассоциации уже  успели успешно провести 
всевозможные международные и российские конференции по медиаобразованию. 

Передовиками и инициаторами медиаобразования в России оказалась группа 
медиапедагогов Таганрогского государственного педагогического института во главе 
с самой значительной фигурой в российском медиаобразовании А.В. Фёдоровым . 
Именно эти учёные-либералы в  начале 2000-х годов она разработали пакет 
документов для открытия новой вузовской медиаобразовательной специализации, 
утверждённой Минобрнауки России в 2002 году. На сегодняшний день наиболее 
интересные и глубокие исследования на русском языке в области медиаобразования 
проведены и проводятся А.В. Фёдоровым в сотрудничестве с А.А. Новиковой и др. В 
своих трудах А.В. Фёдоров проводит анализ  исследований его западных коллег, 
систематизирует обработанную информацию и в результате мы, педагоги,  получаем 
чёткое представление о целях, задачах, путях, теориях, направлениях и т.д. 
современного медиаобразования.  

К примеру, анализируя теории и практики медиаобразования в разных странах 
Александр Викторович замечает, что в мире не было и нет единой теоретической 
концепции медиаобразования. Вместе с тем, А.В. Фёдоров выделяет десять основных 
теорий  в данной области и даёт им исчерпывающую характеристику в своих 
многочисленных изданиях: Защитная  теория, теория медиаобразования как источник 
«удовлетворения потребностей» аудитории; «практическая»; медиаобразование как 
теория развития критического мышления аудитории, идеологическая, семиотическая, 
культурологическая, эстетическая (художественная),  теологическая и экологическая. 
Он группирует всё многообразие теорий в 3 подхода следующим образом:  

К «защитному» подходу он относит как инъекционную, экологическую, 
этическую, религиозную, так и эстетическую теории медиаобразования. Поскольку во 
всех случаях речь идет о том, что педагоги стремятся оградить учащихся от 
негативного с их точки зрения влияния медиа.  Этому влиянию противопоставляются 
«классические культурные ценности», религиозные каноны или лучшие современные 
произведения – книги, фильмы, телепередачи и т. д. В значительной степени такие 
подходы Фёдоров предлагает назвать  дискриминационными, потому что во многих 
случаях педагоги, придерживающиеся подобных взглядов, выстаивают свою работу 
на выбранных ими, а не учениками медиатекстах, и в этом случае не учитываются 
интересы и вкусы учащегося, его личность и как следствие у учащихся нет 
возможности развивать умение отстаивать свои медиапредпочтения, что как мы 
понимаем, не соответствует заявленным международной организацией ЮНЕСКО 
целям продвижения демократических ценностей в мире. К «аналитическому» 
подходу в медиаобразовании он относит как теорию развития критического 
мышления, так и идеологическую, семиотическую, культурологическую теории. 
Особняком стоит «практическая теория». 
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В итоге мы получаем в обобщенном виде основные компоненты реализации 
большинства медиаобразовательных подходов: получение знаний об истории, 
структуре, языке и теории медиа; развитие критического, логического, творческого 
видов мышления, умений осознанного понимания демократических/гуманистических 
принципов; развитие креативных практических умений на материале медиа. Фёдоров 
считает, что порядок реализации этих базовых компонентов в конкретной модели 
может быть различным в зависимости от того, на какую медиаобразовательную 
теорию в большей степени опирается конкретный педагог.  

И, несмотря на серьёзную работу наших учёных, в области медиаобразования, 
на создание ими мощной теоретической базы в этом направлении нерешённым 
остаётся вопрос, можем ли мы утверждать, что иноземная форма воспроизводства 
культуры, а именно с помощью образования культура себя воспроизводит, способна 
решить локальные проблемы нашего российского контекста? На наш взгляд,  
требуется более глубокое практическое, опытное исследование на «местной почве», 
для того, чтобы начать разговор о возможности внедрения этой системы в нашей 
стране. Эти проблемы видят некоторые специалисты российского медиаобразования. 
Стратегию развития медиаобразования, ориентированную  именно на российский 
контекст, предлагают Засурский Ясен Николаевич и Вартанова Елена Леонидовна 
(МГУ, кафедра журналиститки): «В постсоциалистических странах политическая 
свобода привела не только к бурному количественному росту средств массовой 
информации, но и к появлению новых трудностей в восприятии медиа обществом. 
Плюрализм политических взглядов в СМИ не только вызвал появление разнообразия 
в содержании, но и стимулировал острые политические медиадебаты, перерастающие 
в непримиримые информационные войны. СМИ воспринимаются российским 
обществом, в особенности политической элитой, как инструмент манипулирования 
электоратом, как средство формирования необходимого для политических и 
финансовых элит общественного мнения. Это вызывает у российской аудитории, 
привыкшей верить СМИ, противоречивые чувства – от возмущения и протеста до 
растерянности, от политической апатии до полного отказа от пользования СМИ. 
Поэтому российский модуль медиаобразования должен сочетать в себе две основные 
характеристики – гибкость и универсальность…» 

Российский исследователь в области медиаобразования Ирина Жилавская не 
переписывает «своими словами» установки организации ЮНЕСКО, а вносит свой 
вклад в науку  медиаобразования  и вводит новый термин - «медиаповедение»,  
рассматривая его через такой важный аспект как медиаэтика. «Неправомерным, по 
нашему мнению, представляется и сведение медиаповедения к медиапотреблению.»- 
пишет Ирина Жилавскаяв своей статье «Медиаповедение личности. Обретение 
смысла». «Медиаповедение – это не только вопрос выбора: читать или не читать, 
смотреть или не смотреть; как и сколько читать, смотреть и слушать; отдать 
предпочтение выпуску новостей, шоу «Comedy Club», либо нырнуть в социальные 
сети.  Медиаповедение – это все то, что человек делает или не делает по отношению к 
медиа. Бездействие в медиасфере тоже является медиаповедением. И здесь 
открываются возможности для более строгого разведения понятий «поведение» и 
«деятельность». Деятельность предполагает исключительно действие, а поведение 
может быть деятельностным и недеятельностным. Например, если человек 
сознательно отказывается от просмотра программы «Дом 2», тем самым он проявляет 
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совершенно определенное медиаповедение.  Кроме того, медиаповедение – это 
подчас радикальная перестройка внутреннего «Я» с позиций медиареальности. 
Психофизиологические и мировоззренческие трансформации личности происходят с 
целью максимальной адаптации этого «Я» в информационной среде от  органичного 
приспособления к ней до полного растворения». 

Ирина Жилавская выделяет типы и виды медиаповедения: формализованный и 
информальный типы медиаповедения. «Под формализованным медиаповедением 
понимается поведение, которое проявляется с высокой степенью стандартизации, при 
сформированных условиях и с предсказуемым результатом.  Формализованное 
медиаповедение участников информационного обмена регулируется официальными 
структурами в соответствии с декларируемыми или скрытыми целями и задачами. 
Ярким историческим примером тому Министерство общественного просвещения и 
пропаганды во главе с Йозефом Геббельсом, которое было призвано с помощью 
нарождающейся медиамашины фашистской Германии служить выработке 
формализованного, с необходимыми характеристиками, типа поведения».  

В структуре формализованного медиаповедения по степени активности объекта 
автор выделила три вида медиаповедения, соответствующие трем уровням 
медиаактивности: активное, реактивное и индифферентное.  

В контексте данного исследования информальное медиаповедение выразилось 
в следующих формулировках: «…быть самому источником информации; правила, 
которые личность сама устанавливает при работе с медиа, некий план, которого 
придерживается человек во время работы с медиа; Простые люди, находящиеся вне 
медиабизнеса, становятся непосредственными, «скрытыми» посредниками 
информации; расширение своего окружения благодаря социальным сетям; система 
взаимодействия людей в глобальном информационном пространстве с целью обмена 
знаниями; сам создаю собственное электронное информальное СМИ в виде блога. 
Таким образом, научно-методологической основой информального медиаповедения 
представляется дискурс с его вариативностью, сетевым мышлением, 
многозадачностью и полилогом как предпочтительным видом коммуникации». Также 
результатом исследования автора явилось выделение степени этичности как аспекта 
медиаповедения. «Думается, что в дальнейшем с развитием цифровых технологий 
проблематика этики – информационной, сетевой, компьютерной и медиаэтики, будет 
становиться все более актуальной» - заключает автор. 

Но, медиаобразование - это область инновационной педагогики не имеющая на 
данный момент однозначной трактовки терминологии и общего подхода к 
исследованию. На сегодняшний день не существует целостной (системной) 
концепции использования медиа в педагогической действительности, до сих пор не 
исследована специфика применения электронных средств информации при обучении 
и воспитании людей. Существуют определенные сложности и в связи с тем, что 
некоторые медиапедагогические исследования быстро теряют свою актуальности так 
как не успевают за стремительным развитием самих медиасредств. Несмотря на всё 
это, вызывает недоумение предпочтение специалистами-исследователями 
интегрированного пути внедрения медиаобразования или его элементов в школы и 
вузы России. Мы ещё точно не решили, что это, не исследовали, как это может 
сработать в нашей культуре, с нашими традициями и культурными кодами. Здесь 
остаётся ещё множество вопросов подобного характера, но уже идёт полным ходом 
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перестройка российской образовательной системы под чужие образовательные 
стандарты. Где же «критическое мышление», которое так старательно навязывается 
российскому обществу,  у самих «оголтелых оптимистов» инноваций в  образовании? 
Кандидат педагогических наук, зав. лабораторией медиаобразования Института 
содержания и методов обучения РАО Елены Анатольевны  Бондаренко  считает, что 
«современный ребенок, помимо обычной области воспитания – формирования мира 
ценностей, этнокультурной идентификации и т.п., нуждается и в новом типе 
отношений с развитой информационной средой. Здесь кардинально меняется роль 
школы и роль учителя. Мы считаем, что здесь должен возникать равноценный 
трехсторонний диалог учителя, ученика и средств массовой коммуникации.» и далее 
«Медиаобразование – это не педагогическая технология. Это способ мышления, это 
своеобразная идеология педагогической деятельности. Это равноправие ребенка и 
взрослого по отношению к информации». На наш взгляд эти популистские заявления 
о равноправии ребёнка и взрослого по отношению к информации как новой 
идеологии педагогической деятельности далеко не так безобидны, как кажется. Не 
секрет, что уровень современных информационных технологий и так обеспечивает 
равноправие всех по отношению к информации. И именно эта ситуация инициирует 
проблематику медиа для системы образования. Как информационные центры 
образовательные  учреждения потеряли свою былую актуальность. Учитель уже не в 
состоянии конкурировать по эрудиции и объёму знаний с  интернетом.  Также 
ситуация, когда «ученик может опережать учителя в знании технических аспектов 
современных масс-медиа» является проблемной для авторитета преподавателя.  И 
здесь видится угроза со стороны новых информационных технологий не столько для 
детской аудитории, сколько для самой образовательной системы «Параллельная 
школа» (сообщения СМИ) могла стать серьезной угрозой для официального 
образования, разные страны искали различные способы справиться с этой 
проблемой». И неудивительно, что педагогическая система начинает выстраивать 
защитные механизмы, одними из которых являются некоторые инновации в 
образовании. К примеру, у Бондаренко Е.А.  мы можем  прочитать «…реформы 
процесса образования нацелены прежде всего на формирование нового типа 
культуры, а не на получение знаний...» или «…медиаобразование определяет 
позицию равенства учителя и ученика по отношению к новой информации…», у 
Ирины Жилавской «Задача специалистов в области медиаобразования – не вложить в 
человека информацию о чем бы то ни было, а «извлечь» ее из него.», которые 
реализуются в таких разрушающих образовательных системах как  «Россия 2100». 
Здесь материал авторами сознательно не систематизируется, не предполагается 
закрепление пройденного, не  даётся чётких правил и объяснений. Одним из девизов 
данной системы является «Далеко  не всё, что есть в учебнике, необходимо выучить и 
выполнить!».  Целью данной программы является  «…не только помочь ребенку 
изучить предмет, но и научить его решать самые разные проблемы…». Налицо 
желание авторов данной программы перенести хаотичную ситуацию сетевого 
информационного пространства в школу и переложить ответственность за качество 
обучения на плечи младших школьников, на учеников. Очевидно, что программа 
опирается на «критическую теорию медиаобразования», формируется критическое 
сознание учащихся в виде умения «отрицать, не усвоить, не принять, не сделать свой 
выбор в пользу того то, не подчиниться». Справедливо будет отметить ценность этого 
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навыка в ситуации окружающего нас информационного мусора и медиа-
зомбирования. Но разве не является более важной задачей обучение навыку 
систематизации информации у будущих граждан? И ведь нужно ещё уметь находить 
основания для критического отбора. А эта проблема даже не определена в целях 
современного медиаобразования ни у российских, ни у зарубежных исследователей.  

В заключение хочется ещё раз отметить, что основной целью 
медиаобразования является распространение демократических ценностей в обществе 
(готовить людей к жизни в демократическом обществе). Но создаётся впечатление, 
что российские подвижники в сфере  медиаобразования  не совсем понимают 
основной сути медиаобразования, очень чётко прописанной международной 
организацией ЮНЕСКО  «…медиаобразование…- является инструментом поддержки 
демократии.» И тем не менее довольно часто в статьях можно встретить подобные 
сожаления:  «Современное научно-теоретическое поле медиаобразования 
представляет собой живописную картину разнообразных теорий медиаобразования. 
При этом сохраняется тенденция возникновения новых, и каждая «новая» во многом 
повторяет уже существующие. Это обусловлено относительной молодостью самого 
научного направления медиаобразования, сложностью и незавершенностью 
формирования современных медиасистем.» Ирина Жилавская. Или, «…выход на 
первый план основных трудностей развития медиаобразования(США), в числе 
которых отсутствие общей координации образования в различных штатах и 
централизованной научной базы (результат - аморфная смесь педагогических 
стандартов, целей и задач).» Новикова А.А. Нашими специалистами невольно 
подразумевается приведение данных к единой системе. Разнообразие, характерное 
для демократической модели общества, воспринимается как «трудность развития» 
или «незавершённость формирования». 

Медиаобразование - это направление в педагогической науке западного 
происхождения, созданное для решения социо-культурных проблем западно-
европейского общества и востребованное в соответствующих странах. Собственных 
исследований на базе местной социокультурной среды крайне мало, если вообще нет.  
Необходимость внедрения медиаобразования в нашей стране, несмотря на вопиющий 
оптимизм адептов данной теории, крайне спорна. А.В. Фёдоров пытается решить эту 
проблему за счёт философской теории «диалога культур» М. Бахтина и В.С.Библера. 
«Между тем, «только когда разбужена, развита, культурна исходная речевая 
восприимчивость к иноязычию и инокультурности, только тогда культуры различных 
исторических периодов и диалог между ними смогут быть действительно культурно 
освоены, осмысленны, творчески восприняты человеком, мыслящем на родном 
языке». Но на наш взгляд,  требуется более глубокое практическое, опытное 
исследование на «местной почве», для того, чтобы начать разговор о возможности 
внедрения этой системы в нашей стране. Интересны в этом смысле разработки  
Жилавской И.В. Она предлагает концепцию ноосферного медиаобразования, 
опираясь на труды Вернадского И Масловой Н.В. 

В тоже время отсутствует адекватная критика медиаобразования, несмотря на 
то, что основой этого педагогического направления является формирование 
критического мышления. В отечественных традициях образования и в целом 
трансляции культуры от поколения к поколению,  отмечает Зазнобина Л.С., есть один 
важный элемент, из-за которого именно для нашей страны и именно в наше время 
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основные задачи медиаобразования оказываются особенно актуальными. Этот 
элемент- традиционная авторитарность в передаче культуры, невольно 
предполагаются некритическое отношение к любым поданным сообщениям. Но как 
ни странно, «предполагается некритическое отношение»  и к такому сообщению, как 
необходимость внедрения медиаобразования в российскую педагогику. 

На наш вгляд, всё же более перспективно рассматривать понятие 
медиаобразование, не с позиции демократических ценностей или формирования 
критического мышления, а с двух следующих ракурсов. С одной стороны, 
распространение современных информационных технологий повлекло выделение 
информационной культуры, и как следствие к зарождению новых методов 
воспроизведения этой культуры, в нашем случае, новых образовательных технологий, 
методик, форм, моделей. Поэтому здесь мы говорим о структурных изменениях  во 
всей системе образования в связи с современными процессами  информатизации 
общества, в частности о  развитии образовательных технологий,  появлении и 
становлении новых форм образования. Интересна в этом смысле такая новая модель 
образования как неинституциональная модель, приверженцами которой являются П. 
Гудман, И. Иллич, Ф. Клейн и др. Неинституциональная модель – это образование 
вне школ, вузов и других социальных институтов: дистанционное обучение, обучение 
через книги, средства массовой информации, мультимедийные учебники, сеть 
Интернет и т.п. Очевидный плюс данной модели – максимальная свобода выбора 
обучающимся места, времени, профиля и способа обучения, возможность обучаться 
вне зависимости от места проживания. Однако свобода является плюсом при условии, 
что человек готов самостоятельно организовать свою учебную деятельность, а это 
возможно только, когда он уже имеет солидный опыт учения и сильную мотивацию 
самообразования. Кроме того, непривязанность обучения к какому-либо социальному 
институту лишает неинституциальное образования официального статуса и не 
позволяет обучающемуся получить документ об образовании государственного 
образца. Поэтому данная модель рассматривается как способ дополнительного 
образования и саморазвития. Или пока еще малоизученное, информальное 
образование  (разнообразное, экономическое и внеэкономическое стимулирование 
стремления каждого человека к саморазвитию и самообразованию), о котором пишет 
Ирина Жилавская. Информальное образование (от лат. informalis – неформальный) – 
это ненаправленное  освоение социально-культурного опыта вне жестких рамок 
организованного педагогического процесса. Реализуемое в семье, неформальном 
общении, различного рода группах и объединениях, в частности, в просветительских 
обществах, библиотеках, музеях, благодаря различным видам медиа, оно происходит 
в процессе любого коммуникативного действия. Информальное образование 
пластично, оно определяется потребностями учащегося и реализуется в любом месте 
и в любое время. В этом контексте информальное медиаобразование проявляется во 
внутренней мотивации человека к восприятию мира, в самоорганизации и 
самоопределении.  «Я – источник информации и одновременно потребитель ее. Я 
формирую себя и самостоятельно определяю траекторию своего развития». 

С другой стороны, медиаобразование- это разработка и практическая 
реализация педагогического комплекса формирования и развития информационной 
культуры. И в этом смысле медиаобразование рассматривается как формирование 
способности человека к человеческой жизни в медиальной реальности. Способности, 
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которая реализуется в реальных практиках. Поэтому  знать, что такое медиакультура, 
значит делать её. 

На наш взгляд, не стоит «изобретать велосипед» или стараться как можно 
быстрее воспользоваться зарубежными разработками, и перевернуть всё «с ног на 
голову», а для начала вспомнить и проверить уже отработанные в нашей стране 
образовательные методики и системы на предмет их актуальности в решении 
проблем, поставленных научно-техническим прогрессом.  Может быть достаточно 
небольшой коррекции и совершенствования старых образовательных технологий?  

Новое или совершенное?- вот в чём вопрос…. 
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Социокультурный контекст функционирования китайской 
образовательной системы при правлении династии Хань глазами 

китайских современных исследователей  
(на основе анализа статьи Чэн Фаншэна «Главное положение конфуцианства и 

процесс конфуцианизации образования династии Хань») 
 

Гордеева Э.И. 
 
Ценностно-смысловое и научно-методологическое изучение содержания 

деятельности образовательной системы в национальных культурах является 
актуальным вызовом со стороны отечественной образовательной системы, 
превратившейся в ходе многолетней модернизации и реформирования в крайне 
неустойчивую культурную форму. Копируются, иногда бессистемно западные 
образовательные модели, восточным же почти не уделяется внимания. Между тем 
именно образовательная система была тем системообразующим стержнем культуры 
Китая, который позволял ей сохраняться и развиваться особым образом – сохраняя в 
неприкосновенности сердцевину национального духовного опыта. 

Публикации за последние двадцать лет на русском языке по образовательной 
системе Китая, в основном, представлены в энциклопедических сборниках по 
зарубежной педагогике [3], в пятом томе энциклопедии «Духовная культура Китая» 
[4] и в работах Нины Ефимовны Боревской [1] — все они касаются философского 
содержания обучения или образования в XX в. История же образовательных 
институтов, процесс их развития и эффективные методы обучения в императорском 
Китае остается за кадром. Работа Чэн Фаншэна написана еще в 1991 году, но поднятая 
тема в России до сих пор освещена только под призмой учения Конфуция, а не 
устройства учебных учреждений. Как известно, «новое — это хорошо забытое 
старое», поэтому изучение образовательной системы Древнего Китая, а именно при 
правлении династии Хань (206 до н. э. — 220 н. э.), видится важным и нужным в 
современных педагогических исследованиях. 

Мы обратились к анализу работ одного из самых известных китайских 
специалистов. Чэн Фаншэн, профессор педагогического научно-исследовательского 
института провинции Цзянси (Китай), выпустил множество работ по образованию в 
Китае за последнее двадцать лет. В основном, он публиковался в специализированных 
журналах «Чжунго цзяоюйсюэ кань» («Выпуск китайской педагогики»), «Цзяоюй 
пинлунь» («Критика образования»), «Цзянси цзяоюй кэянь» («Педагогические 
научные исследования Цзянси») и других. 

Статья китайского исследователя наполнена большим объемом фактов из 
истории, философии и биографий известных личностей Китая. Автор активно 
цитирует «Хань шу» («Династийные истории Хань»), «Ши цзи» («Исторические 
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записки» Сыма Цяня), «Чунь цю фань лу» («Обильные росы “Вёсен и осеней”» Дун 
Чжуншу). Текст статьи охватывает историю образовательной системы всего периода 
правления династии Хань, а это более четырех веков.  

Чэн Фаншэн приводит занимательные истории видных деятелей образования 
таких как Дун Чжуншу, Хань У-ди, Бань Чжао. Для тех, кто впервые слышит эти 
имена, автор указывает в каких источниках есть упоминания о них. Поскольку 
отсылки на «Хань шу» и «Ши цзи» встречаются чаше всего, российский читатель 
может познакомиться с переводом на русский язык «Исторических записок» [6] и 
«Историей ранней династии Хань» [1], где увидит роль выше перечисленных 
деятелей в судьбе династии Хань. 

Чэн Фаншэн в начале своего исследования выдвинул тезис: 
«Конфуцианизированное образование династии Хань заложило основной макет 
китайского традиционного образования, глубоко повлияло на развитие всего 
последующего просвещения феодального общества», а затем с каждым приведенным 
фактом, с каждой цитатой, с каждым умозаключением его доказывает. Автор полагает, 
что главенствующее положение конфуцианства установилось в начале династии Хань, 
после борьбы с даосизмом и учениями «Ста школ». Однако в ходе борьбы 
конфуцианство впитало в себя некоторые веяния своих соперников.  

К сильным сторонам статьи Чэн Фаншэна можно отнести масштабное описание 
системы образования династии Хань, включающее влияние философских и 
политических течений того времени; цитирование источников «Хань шу» 
(«Династийные истории Хань»), «Ши цзи» («Исторические записки» Сыма Цяня), 
«Ли цзи» («Записки о ритуалах») и другие; а также доказательство главенствующего 
положения конфуцианства в образовательной системе Китая. Автор указывает все 
виды учебных заведений, основное содержание учений, не вдаваясь в пересказ 
философских доктрин. Понятно, что при династии Хань «Пять канонов» включали 
тексты И-цзин («Книга Перемен»), Шу-цзин («Книга Истории»), Ши-цзин («Книга 
Песен»), Чуньцю (летопись «Вёсны и Осени»), а также Ли-цзи («Книга Обрядов»), 
некогда входил ныне утерянный Юэ-цзи («Записки о Музыке») [5, c. 32-50]. 

Автор показал структуру образования через оппозиции учебных учреждений: 
казенные школы — частные школы; казенная и частная школы — семейная школа; 
женское образование — мужское образование; обучение детей — обучение 
совершеннолетних. Из этих противопоставлений выстраивается структура и 
определяются функции каждого элемента. Видится, что это был удачный ход Чэн 
Фаншэна в исследовании структурно-функциональных особенностей обучения при 
династии Хань. 

По словам Чэн Фаншэна, частное образование включало семейные школы 
(цзясюэ), основой обучения в них было конфуцианское нравственное воспитание, 
преподавание знаний, тренировка умений, отношение к людям. Поскольку дома также 
преподавали ученые боши, то качество образования было ни чуть не хуже. Однако вся 
система базового и высшего образования была построена для семейных кланов, для 
детей аристократии. Семейные же школы организовывали по собственной инициативе 
и на собственные средства. Можно предположить, что низшие слои не могли 
позволить себе такую роскошь как приглашение на дом ученого боши. 

При династии Хань в рамках семейной школы (цзясюэ) и начальной школы для 
маленьких детей (мэнсюэ) развивалось женское образование. В этих  школах девушки 
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учили дело своих отцов. Чэн Фаншэн приводит имена успешных образованных 
женщин — Бань Чжао, Цай Вэньцзи. «Естественно, женское образование также 
базировалось на конфуцианских ценностях и воспитывало в будущих женах «троякую 
покорность» (в юности — отцу, в замужестве — мужу, в старости — сыну) и «четыре 
добродетели» (почитание родителей, забота о младших, преданность, верность)», — 
пишет Чэн Фаншэн. При династии Хань старались воплотить в жизнь призыв 
французского историка XIX в. Ж. Мишле: «Воспитывать девочку - это воспитывать 
самое общество, потому что оно исходит из семьи, где душою - женщина».  

Стоит отметить, что в России остро стоит проблема духовно-нравственного 
воспитания личности. В Китае при династии Хань она решалась через образование, 
которое не было связано с будущей профессией, было лишено практического 
компонента, однако, выращивало Человека «с китайской спецификой». Это 
проявлялось в первую очередь в возвышении морали и отведение закону — второго 
места, и об этом пишет Чэн Фаншэн. Мораль ограничивала поведение человека во 
взаимоотношениях, а закон лишь определял, кого и как наказать. Такое положение 
морали и закона в Китае сохраняется до сих пор. 

Слабой стороной сочинения Чэн Фаншэна является недостаточная 
освещенность такого факта, как отсутствие обучения прикладным наукам, таким как 
арифметика, естественнонаучный блок дисциплин, строительство и т. д. Ведь после 
обучения в тайсюэ ученики становились чиновниками, которые должны были 
управлять процессом развития своего региона или своей отрасли, на их 
подведомственной территории возводились дома, собирались налоги, проводилась 
перепись населения и т. п. Поскольку главной социальной функцией учебных 
заведений считалась подготовка управленцев-идеологов («государственных мужей»), 
а не специалистов разных областей знаний, поэтому на протяжении веков для 
конфуцианцев обучение означало овладение книжными знаниями в сфере морально-
этических установлений. Как пишет Н.Е. Боревская, много позже династии Хань, 
китайский политический деятель Ван Аньши (XI в.) требовал глубокого изучения в 
классических школах основ ведения государственных дел, астрономии, воинского 
искусства, более широкого знакомства с современной литературой и историей. Он 
впервые поставил перед учебными заведениями задачу воспитывать не чиновников, а 
носителей практических знаний [2, c. 7]. Автор сделал акцент на конфуцианской 
доктрине и ее положительном влиянии на образовательную систему, опустив 
негативные моменты.  

В конце своей работы Чэн Фаншэн подробно описывает борьбу двух школ 
«Гувэнь цзинсюэ» («Школа канонов в современных знаках») и «Цзиньвэнь цзинсюэ» 
(«Школа текстов старых письмен»). Эти школы были не только учебным заведением, 
но и научной школой, представляющие свои взгляды на «Пять канонов». «Школа 
канонов в современных знаках» подчеркивала значение изучения деления текста на 
фразы, выдвигала тезис: «изучение канонов [должно быть] практичным». Однако, что 
именно понимает автор за этой цитатой нам остается не ясно. Как все конфуцианские 
школы, «Школа канонов в современных знаках» выдвигала идеи почитания 
правителя, исправление имен. «Школа текстов старых письмен» же почитала 
древность, придерживалась «познание канонов через изучение древности». Также 
непонятным остается, как именно Чжэн Сюань соединил две школы «цзин сюэ», что 
он сделал, чтобы борьба между «Школой канонов в современных знаках» и «Школой 
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текстов старых письмен» временно прекратилась? 
Из текста Чэн Фаншэна можно вычитать деление на начальное, базовое и 

высшее уровни образования. Автор явно выделяет ступень начального образования, 
которая представлена в школах для маленьких детей (мэнсюэ). Однако школьное 
образование, осуществляемое как в казенных школах (гуаньсюэ), так и в частных 
школах (сысюэ), не выделяется как основное или высшее. Тайсюэ считается высшим 
учебным заведением, фактически же занимались таким же обучением, что и в 
гуаньсюэ и сысюэ. Н.Е.Боревская пишет, что тайсюэ — прообраз университета, 
принципиально отличающийся от своего западноевропейского собрата отсутствием 
автономии и интеллектуальной свободы. Все официально зачисленные в тайсюэ 
получали оклад государственных служащих (лишь немногие учились за свой счет) и 
освобождались от военной и трудовой повинностей, что свидетельствовало о 
заинтересованности правителей в формировании слоя «ученых сановников» [2, c. 10]. 
Непонятно место в образовательной системе специального учебного заведения по 
искусствам и литературе «Хунду мэньсюэ» («Школа дворцового книгохранилища») и 
школы «Сысин сяохоу» («Родственники жены четырех фамилий») для родственников 
по линии материи. Были ли они высшим образованием или базовым? Если с 
определением вертикали структуры образования есть некоторые проблемы, то с 
горизонталью, все предельно ясно:  школы делились на уровни, согласно 
административному делению, создавали провинциальные, уездные, городские, 
деревенские подразделения. 

Итак, Чэн Фаншэн изложил в своем сочинении причины главенства 
конфуцианства в образовании, выстроил структуру образовательных учреждений при 
династии Хань, описал содержание образования, объяснил причины и этапы борьбы 
между «Гувэнь цзинсюэ» («Школа канонов в современных знаках») и «Цзиньвэнь 
цзинсюэ» («Школа текстов старых письмен»), охарактеризовал женское образование и 
указал связь образовательной системы при династии Хань со всей феодальной 
системой Китая. Все приведенные данные служат результатом глубокого изучения 
Чэн Фаншэном истории, структуры и функций образовательных учреждений при 
династии Хань. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Образ Крещения Господня в христианском искусстве 

 
Шалоткина Н.А. 

 
«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: 

Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в 
виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир 
просвещей, слава Тебе» (тропарь, глас 1). В этом кратком песнопении выражена суть 
праздника. Праздник Крещения Господня, праздник Богоявления, праздник 
Просвещения. При Крещении Спасителя людям была явлена истина о триединстве 
Бога: Бога Отца – голосом с неба, Бога Сына, ставшего известным при крещении в 
Иордане и вышедшего после этого на общественное служение, Бога Духа Святого, 
сошедшего на Иисуса Христа в виде голубя. Поэтому праздник называется 
Богоявлением. Другая сторона праздника состоит в том, что в этот день был было 
установлено Таинство Крещения. Святитель Николай Сербский (Велимирович) 
говорит о том, что Иисус Христос, установив Таинство Крещения для всего 
человечества, «погружением в воду просвещает наш разум, очищает наше сердце и 
облагораживает нашу душу познанием строя нашего спасения, который состоит в 
погребении ветхого человека и рождении нового, или, другими словами, в смерти 
всего нашего грешного и смертного естества и оживлении безгрешного и 
бессмертного» [6]. На вечерне праздника поется: «Явился еси в мир, еже мир 
сотворивый, да просветиши во тьме седящие, человеколюбче, слава Тебе» (тропарь, 
глас 5). Изображение Крещения Господня является одним из древнейших образов в 
христианском искусстве. Мы встречаем его уже в живописи катакомб Рима (II-IV 
в.в.), в мозаиках Равенны (V в.), в памятниках письменности, например, в 
миниатюрах рукописных Евангелий (с VI в.), псалтырей (c IX в.), в древнейшем 
агиографическом сборнике Василия II (ватиканский минологий X в.), в гомилиях свт. 
Григория Богослова (ΙΧ в.), в Минеях (с ΙΧ в.), в византийских и западных мозаиках 
XI-XIV в.в.), на фресках византийских и русских храмов, на иконах, на вратах и на 
крестах. Подробный перечень и описание памятников с образом Крещения дает проф. 
Н.В.Покровский в своем фундаментальном труде «Евангелие в памятниках 
иконографии преимущественно византийских и русских» [16, с.-251-281].  

 

   Рис.1               Рис. 2 
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Обычно образ Крещения в христианском искусстве был представлен 
исторически, но были и редкие исключения. Например, на саркофаге Юния Басса (IV 
в. Рис 4.) можно видеть изображение Спасителя и Иоанна Крестителя в виде агнцев 
[20, с.-36]. Древнейшее из найденных изображение Крещения Господня, по мнению 
Н.В.Покровского, можно увидеть в катакомбах св. Люцины (Ι-ΙΙ в.в). На фреске 
представлены два человека (один помогает другому выйти из воды) и птица (рис.1).  

Следует отметить, что в конце XIX века среди исследователей христианского 
искусства шли споры о том, является ли это изображение образом Крещения 
Господня или это просто крещение одного из членов семьи владелицы катакомб [16, 
с. 251-252].  

Более поздние фрески катакомб св. Каллиста (рис. 2) и свв. Марцеллина и 
Петра (рис.3), датируемые началом III века, как правило, больших споров не 
вызывают, в них признают ранние изображения Крещения Господня.  

 

          Рис. 3                   Рис. 4 
В раннехристианский период сюжет Крещения можно встретить и на рельефах 

саркофагов II-IV веков. В них, как и в образцах катакомбной живописи, уже 
прослеживаются основные черты композиции, которые станут типичными и для 
византийского искусства. Обязательные действующие лица: Спаситель, Иоанн 
Предтеча и Дух Святой в виде голубя. Изображения достаточно лаконичны. 
Исторической основой образа Крещения Господня в христианском искусстве прежде 
всего являются тексты синоптических Евангелий (Мф. 3:13-17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-
22), а также свидетельство Иоанна Предтечи, Крестителя Господня в Евангелии от 
Иоанна (Ин. 1:29-34). 

Евангельский текст довольно краток. Как мы видим, в ранних изображениях 
никак не обозначается присутствие Бога Отца, хотя о гласе с небес, глаголящем: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17), говорится в 
трех Евангелиях. Символическое присутствие Бога Отца в иконографии Крещения 
появляется лишь в VI веке. На кафедре из слоновой кости архиепископа Максимиана 
в образе Крещения Господня уже присутствует надпись ΠΑΤΗΡ, означающая Бога 
Отца [16, с. 257]. Здесь же присутствуют и новые персонажи, которые не 
упоминаются в Евангелии, – это два ангела. В византийской, а затем и русской 
иконографии Крещения изображения ангелов станут традиционными. Количество их 
может меняться: от одного, двух в ранних памятниках, до пяти и даже восьми, в более 
поздних (например, икона XVI века с севера Греции, рис. 17). «Ангелы с покровами в 
изображениях крещения и Христа заменяют собой восприемников, на обязанности 
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которых лежало воспринимать крещаемых от купели...Обязанности восприемников 
иногда исполняли дьяконы и дьяконисы» [16, с. 213]. Таким образом, по мнению 
Н.В.Покровского, христианские художники, осознавая значимость восприемников 
при крещении, стали изображать их и на иконах Крещения Господня. А так как 
простые дьяконы не могли стать восприемниками Спасителя, то стали изображать 
ангелов. Практикой крещения Покровский объясняет и то, что св. Иоанн Креститель 
всегда изображается стоящим выше Христа. Иерарх всегда стоял на возвышенном 
месте и под его руку подводили крещаемых [16, с. 271].  

        Рис. 5                 Рис. 6 
 

В том же VI веке в верхней части образа Крещения Господня появляется 
изображение полукруга, символизирующего раскрытые небеса, а также 
благославляющая рука. Они символизируют присутствие Бога. Этот элемент в 
иконографии Крещения Господня станет каноническим. Именно отсюда нисходят на 
Иисуса Христа три луча и Дух Святой в виде голубя. Прекрасными иллюстрациями 
могут стать миниатюра Кодекса Раввулы (586 г. рис.5), сцена Крещения в 
пятичастной иконе Музея Сакро в Ватикане (VI в. рис.6) и миниатюры ватиканского 
Минология Василия II (985 г., рис. 7). 

 

                                              Рис. 7 
В XII веке в изображении небес появляются райские врата с ангелами 

(ватиканское Евангелие №2 Urbin, рис. 8) и этимасией (престолом, уготованным для 
Второго Пришествия Господа Иисуса Христа). Изображение открытых небес, так же 
как и любой другой элемент в иконе, не случайно. После грехопадения и небеса, и 
рай закрылись для падшего человека. Боговоплощение и Искупительный подвиг 
Сына Божия освобождают человека от преград, которые отделяли человека от Бога 
(греха, проклятия, дьявола и смерти) и открывают путь на небеса всем уверовавшим в 
Него [15, с. 400, 443]. «Выходит «Иисус из воды», ибо возносит с Собой весь мир, и 
видит «разводящиеся небеса» (Мк.1:10) – небеса, которые Адам для себя и для 
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потомков своих заключил так же, как и рай, пламенным оружием» [18]. «Небеса же 
отверзаются для того, чтобы мы знали, что они отверзаются и нам, когда мы 
крещаемся» [3]. В XVI-XVII в.в. под влиянием западно-европейского искусства в 
русской иконографии Крещения появляется изображение Бога Отца с 
благославляющей десницей (икона мастера Михаила, начало XVII в., 
Государственный Русский Музей, рис .9).  

 

   Рис.8           Рис.9 
Изображение Бога Отца на VII Вселенском Соборе было признанно 

недопустимым. «Кто может изобразить лице Бога невидимого, бесплотного, 
неописуемого, не поддающееся изображению? Безумным безбожием было бы 
желание изобразить Божество так, как оно существует Само в Себе» [19]. Прп. Иоанн 
Дамаскин, известный защитник иконопочитания, настаивает на том, что изображение 
воплотившегося Бога Слова возможно, но «мы не изображаем Господа Отца потому, 
что не видим Его, если бы мы видели Его, то и изображали бы» [10, с. 8]. Большой 
Московский Собор 1666-1667 г.г. отверг изображения Бога Отца. 43 глава деяний 
Собора жестко заключает: «Повелеваем убо отныне Господа Саваофа образ в предь 
не писати: в нелепых и не приличных видениих зане Саваофа (сиречь Отца) никтоже 
виде когда воплоти. Токмо якоже Христос виден бысть в плоти, тако и живописуется, 
сиречь изображается по плоти: а не по божеству» [24, с. 110]. 

Историческую хронологию появления новых элементов в иконографии Крещения 
можно представить в следующей таблице. 

Время Действующие лица, символы и 
аллегории 

Примеры памятников 

I-IVвека  
 

Спаситель, прор. Иоанн Предтеча, 
Креститель Господень, Святой Дух в 
виде голубя. 

Фрески катакомб Рима: св. Люцины, св. Каллиста, 
свв. Марцелина и Петра. 
 

V век + Олицетворение Иордана на берегу. Мозаики Равенны: Соборный или Неоновый 
баптистерий, арианский баптистерий. 

VI век +Символическое изображение 
присутствия Бога Отца, ангелы. 

Кафедра из слоновой кости архиепископа 
Максимиана. Миниатюра сирийского евангелия 
Раввулы. Икона из Музео Сакро, Ватикан: Жены 
Мироносицы у Гроба Господня. Вознесение. 
Распятие. Рождество Христово. Крещение. 
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С IX века  +морские чудовища, драконы, змеи, 
олицетворение моря в виде женщины, 
олицетворение Иордана в воде, 
олицетворение 2-х источников 
Иордана (Иора и Дана), крест в 
Иордане, крещающиеся люди, рыбы, 
ученики, книжники и фарисеи, 
открытые райские двери в небесах и 
ангелы славословящие Бога. 
Изображение вод Иордана в виде 
пещеры. Благословение Спасителем 
вод Иордана.  

Миниатюры Псалтырей и Евангелий: Хлудовская 
псалтырь (IXв.),Византийская (Пантократорская) 
Псалтырь (IX в.), Минологий Василия II (985 г.), 
ватиканское Евангелие №2 Urbin, мастер Евангелия 
Хильды (1020 г.), Киевская псалтырь (1405 г.). 
Мозаики: монастырь Осиос Лукас (XI в.) и Неа 
Мони, Хиос. Фрески: Спасо-Преображенский собор 
Спасо-Мирожского монастыря в Пскове (XII в.), 
Мануила Панселина в соборе Протата в Карее и в 
Ватопедском монастыре (Афон, XIV в.), сербский 
монастырь Высокие Дечаны, Метохия (XIV в.). 
Иконы: трехчастная икона « Крещение, 
Преображение, Воскрешение Лазаря» (XII в.) из 
монастыря св. Екатерины на Синае, икона 
праздничного ряда Успенского собора Кирилло-
Белозерского монастыря (XV в.).  

XVI-XIX 
в.в.  
Две 
тенденции 

- Усложнение композиции в 
иконографии Крещения Господня. 
Расширение сюжета, дополнительные  
детали. Большое количество 
олицетворений, драконы, рыбы и 
птицы, крещающиеся, зрители 
присутствуют одновременно. 

Фрески в храмах афонских монастырей: баптистерий 
монастыря св. Георгия (Афон), Феофана Критского в 
церкви св. Николая монастырь Ставроникита (XVI в. 
Афон), монастырь Дионисиад (Афон). Православные 
иконы греческие, русские, сербские и болгарские. В 
русских иконах появляется изображение Бога Отца.  

- Сокращение привычной 
композиции. Упрощение сюжета. 
Отсутствие изображения небес, 
олицетворений, драконов.  
 
 

Росписи русских храмов XVI-XVIII веков: фреска 
Крещения Господня 1668 г. придела св. Иоанна 
Предтечи в Троицком соборе Переяславля-
Залесского, роспись церкви Усекновения главы 
Иоанна Предтечи в Толчкове (XVII в.), роспись 
северо-западного свода собора Сретенского 
монастыря (1707 г.). 

Примечание: В таблице указываются единичные памятники, к изображениям 
которых можно найти открытый доступ в интернете.  

Всякий иконографический образ имеет особую форму художественного 
воплощения, но он обязательно имеет особое содержание, которое коренным образом 
будет его отличать от других художественных образов и произведений искусства. 
Иконография Крещения в первую очередь связана с Евангелием. Тем не менее, 
рассматривая фрески, мозаики, миниатюры и иконы Крещения разных исторических 
периодов, мы можем заметить, что при общем узнаваемом сюжете, в некоторых 
деталях присутствует разнообразие и не всё является отражением евангельского 
текста. Для древнехристианских образов, как мы видели, характерна лаконичность 
евангельского повествования. В византийском же искусстве мы наблюдаем 
постепенное обогащение иконографии символами и аллегориями. Естественно, что 
для всех христианских художников определяющим началом являлся текст 
Священного Писания Нового Завета, но со временем иконография обогащалась 
христианским преданием. Рассмотрим, например, элементы, которые, с первого 
взгляда могут вызвать недоумение. Часто на иконах крещения Господня мы можем 
видеть странные фигуры у ног Спасителя (рис. 13). Справа от Христа обычно 
изображается старец с сосудом в руках, он разворачивается к Спасителю. Слева – 
женщина на морском чудовище или драконе, уплывающем прочь. Причем образы эти 
достаточно древние. Старца мы встречаем уже в баптистериях Равенны. Только в V 
веке он изображался либо на берегу, либо по пояс в воде, а не на фоне воды. Фигуру, 

129 

 



довольно внушительную по размерам, можно было принять, наравне со Спасителем и 
Иоанном Крестителем, за важное действующее лицо. Мужчина – это олицетворение 
реки Иордан, а женщина – это олицетворение моря. Море по-гречески женского рода 
η θαλφσσα. В древних христианских памятниках мы можем видеть надписи рядом с 
фигурами «море», «Иордан». Основатель Московского археологического общества и 
Исторического музея А.С.Уваров в своем труде «Русская символика» пишет о том, 
что олицетворение Иордана христианскими иконописцами было заимствовано из 
античного языческого искусства. Уваров отмечает, что книги Священного Писания 
полны аллегорий и олицетворений, поэтому некоторые языческие типы стали 
применяться в памятниках христианства. «Для полного своего развития византийская 
символика потребовала не только десятивековое существование христианского мира, 
но еще и весь запас сведений, оставленный ей в наследство языческим миром. 
Византийская символика со своим ярким отпечатком христианского учения не 
гнушалась этого наследства, а напротив, приняла его, но переделала его по 
требованию времени» [21, с. 610].  

В каких книгах Священного Писания мы видим олицетворения, нашедшие 
отражение в христианской иконописи? Прежде всего в Псалтыри. Сейчас, с 
развитием информационных технологий, мы сидя дома за компьютером, можем 
посетить Ватиканскую библиотеку, Национальную библиотеку Франции, библиотеки 
других стран. Мы можем пролистать оцифрованные древние рукописи, увидеть 
ценнейшие миниатюры, скопировать их, увеличить и рассмотреть в мельчайших 
подробностях [9, 14, 24, 25]. Сопоставляя миниатюры с текстами Священного 
Писания, читая его толкование у Святых отцов, можно увидеть, насколько икона 
Крещения богата ветхозаветными прообразами. Ведь и фигура Иордана, и фигура 
моря – «пророческие предображения Крещения» [12, с. 250].  

Толкования каких псалмов обогатили иконографию Крещения и 
богослужебные тексты праздника? Самым ярким, конечно же является 113 псалом: 
Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять (Море увидело и побежало; Иордан 
обратился назад. 113:3); Что ти есть, мóре, яко побегло ест, и тебе, Иордане, яко 
возвратился еси вспять (Что с тобою, море, что ты побежало, и [с тобою], Иордан, 
что ты обратился назад? (Пс.113:5). Икона Крещения передает эти слова в красках. 
Эти краткие стихи 113 псалма полны образов и напоминаний. Мы можем услышать 
их на великом повечерии Всенощного бдения праздника Богоявления. Христианские 
толкователи, объясняя этот псалом, обращаются к ветхозаветным событиям и 
вспоминают несколько эпизодов из Священного Писания Ветхого Завета. Во-первых, 
это история перехода израильским народом Красного моря (Исх. 14:21-31), в которой 
вслед за апостолом Павлом (1 Кор. 10:1,2) свт. Феофан Затворник и блж. Феодорит 
Кирский видят прообраз Крещения [4, с. 88]. Вторая из тринадцати паремий 
(отрывков из Библии), читаемых в навечерие праздника (18 января по новому стилю), 
как раз и говорит нам об этом ветхозаветном событии. В паремиях преобразовательно 
раскрывается главная тема празднуемого события. Евфимий Зигабен в своем 
толковании на 113 псалом, ссылаясь на прп. Исихия, ученика свт. Григория 
Богослова, пишет: «высшем значении под морем должно разуметь порочное 
поведение как непостоянное, а под Иорданом — благодать крещения. Итак море 
жизни убегает от исповедующегося, как горькое и не могущее совместиться с тем, 
который навсегда отступил от горечи грехов. А Иордан не убегает, но возвращается 
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для исповедующихся назад, поколику они изменяются, приступив к слезам 
покаяния... Почему Иордан обращается назад? Потому что согрешивший чрез 
покаяние идет назад, оставив прежний путь, ибо Иордан принимается за изображение 
покаяния» [7]. В толкованиях на слова 68 псалма «Углебох в тимении глубины, и 
несть постояния: приидох во глубины морские, и буря потопи мя (Я погряз в 
глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их 
увлекает меня. Пс. 68:3) святители Афанасий Великий, Григорий Богослов и Василий 
Великий видят в море мирскую жизнь полную страстей, скорбей, бурь и беспокойств. 
«Сему-то подверглась человеческая природа, когда грех низвел ее в смерть и в самую 
страну ада, который называет глубокою грязью и глубиною моря в настоящих словах 
своих» [1]. В толкованиях святых отцов на стихи Псалтыри, где упоминается море, 
часто заметен негативный оттенок. Посмотрим, например, толкование на стихи 67 
псалма: Речé Госпóдь: от Васáна обращý, обращý во глубинáхъ морски́хъ (Господь 
сказал: от Васана возвращу, выведу из глубины морской. Пс. 67:23). Блж. Феодорит 
Кирский говорит, что «Васан» в переводе значит «стыд»; стыд же есть плод греха. 
Посему от греха и из глубин морских обратил нас Бог всяческих [22]. Свт. Афанасий 
Великий переводит «Васан» как «горечь» и «преогорчение», глубины морские – это 
сластолюбие, от которых Господь избавит людей [1]. Неудивительно, что 
олицетворение моря часто изображалось уплывающим от Спасителя на драконе или 
на какой-нибудь страшной рыбе (двустороняя икона-таблетка, конец XV – начало 
XVI века, Новгородский музей. Фрагмент; фреска монастыря Дионисиад, XVI век, 
фрагмент, Афон; фреска монастыря Грачаница, XVI век, фрагмент, рис. 10,11,12). 

Еще одно объяснение сути олицетворения моря мы можем увидеть в одном из 
песнопений праздничной утрени : Егда явлением твоим просветил еси всяческая, 
тогда славное неверия моря побеже, и Иордане доле текий возвратися (ипокои, глас 
5) [13].  

                 
                        Рис. 10                              Рис. 11                                               Рис. 12 

Строки 113 псалма напоминают нам еще несколько событий, которые 
отражены в 4-й и 5-й паремиях навечерия Богоявления. Четвертая паремия говорит о 
прославлении Иисуса Навина после чудесного перехода израильским народом реки 
посуху. Когда священники с ковчегом вошли в воду, она остановилась стеной и 
стояла, пока все не перешли Иордан (Нав. 3:7-8, 15-17). Прославление Иисуса Навина 
в этом событии является прообразом того, что Иисус Христос «прославился и стал 
известным тоже после крещения в Иордане» [4, с. 137]. В ватиканском свитке Иисуса 
Навина (X в.) в сцене, изображающей эти события, можно увидеть олицетворение 
Иордана в виде старца с урной, из которой вытекает струя воды [25]. Точь в точь как 
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и на иконах Крещения. Пятая паремия говорит еще об одном чуде, когда воды реки 
Иордан расступились, – об истории с милотью пророка Илии, описанной во второй 
главе четвертой Книги Царств. Сначала пророк Илия ударил милотью по водам 
Иордана и они расступились. Затем, по вознесении Илии на небо, его ученик пророк 
Елисей, чтобы удостовериться в полученном даре двойной благодати, сделал то же и 
перешел Иордан как посуху (4 Цар. 2:6-14). Почему это событие вспоминается в 
навечерие праздника? Конечно, не только потому, что там упоминается река Иордан. 
Ответ можно найти в тропаре предпразднества, который поется в навечерие 
Богоявления на Царских часах: Возвращашася иногда Иордан милотью Елисеевою, 
вознесшуся Илии, и разделяхуся воды сюду и сюду, и бысть ему сух путь, иже 
мокрый, во образ Крещения, имже мы текущее жития преходим шествие: Христос 
явися в Иордане осветити воды [13].  

Одна из функций иконы – напоминательная. Мы видим, как аллегорические 
изображения Иордана и моря привлекают к себе внимание и отправляют зрителя к 
воспоминанию слов Священного Писания, которые звучат в праздничном 
богослужении. С одной стороны понятно, что поэтическое олицетворение Иордана в 
богослужебные тексты было привнесено из Священного Писания, но,  с другой 
стороны, все еще не ясно, почему для его изображения на иконах избрали образ 
человека? Олицетворение моря появилось в христианском искусстве позже. Раз 
можно изображать реку в виде человека, почему бы не изобразить и море. Мы знаем о 
крайне негативном отношении некоторых раннехристианских апологетов к 
изобразительным искусствам. Тертулиан и Тациан Сириец были категоричны и 
любые изображения называли идолами. Правда св. Иустин Мученик (Философ) 
считал, что «все кем-либо прекрасно сказанное, принадлежит нам, христианам» 
(Apol. II) [2], и его слова часто применяют в отношении ко всем культурным 
достижениям человечества. Олицетворение Иордана не может быть простым 
влиянием античной культуры. Ведь горы не изображаются в виде овец, хотя в том же 
113 псалме мы читаем Горы взыграшася, яко овни, и холмы, яко агнцы овчии 
(Пс.113:4). Да они изображаются по-особому, в соответствии с этими словами, но не 
как овцы. Значит должно быть еще какое-то объяснение изображения Иордана в виде 
старца. Найти его можно в церковном предании. Святитель Иоанн Златоуст, 
задавшись однажды вопросом, почему таинство Крещения совершается Христом 
именно в Иордане, дал следующий ответ: «не в пример опять всем рекам, эта не течет 
в живое море; его принимает не живая вода моря, но принимает его Мертвое море. Он 
только, не как все реки, соединяется с мертвыми и бесплодными водами. Иордан есть 
образ нашего смертного рода... Что Мертвое море для живых вод, то ад для 
умирающих... все чудодеяние Божие совершалось (для того), чтобы живая вода не 
текла более к смерти. Трижды его разделил Бог, чтобы в нем не было более течения к 
мертвому морю, но чтобы он востекал к древним живым корням. Он был рассечен 
при Иисусе Навине; рассечен был и при Илии, когда милотью он рассек его; рассечен 
был Елисеем, когда, возвращаясь, он рассек его... Спаситель, освобождая наш род от 
течения к смерти, делает, что он более не течет к смерти, но возвращается к древним 
живым корням, не разрешается в Мертвое море...» [11]. Показательной в данном 
смысле является фреска из Преображенского монастыря в Больших Метеорах в 
Греции (рис.13). Здесь символически показано, что в таинстве Крещения человек 
рождается в новую, духовную жизнь во Христе. Эти жизнь вечная, которая не 
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заканчивается смертью. Воды Иордана отделены от морских вод, они светлее, такого 
же оттенка, как свет полукруга небес. Крещение и свет – два нераздельных понятия, и 
поэтому сияние света необходимо должно было войти в византийский сюжет 
крещения [16, с. 276]. Это свет нетварной божественной энергии, благодати, 
изливаемой Богом в мир.  Святитель Григорий Богослов, рассуждая о свете Крещения 
в своем 39-м слове, говорит: «Ибо святой день светов, которого мы достигли и 
который сподобились ныне праздновать, имеет началом крещение моего Христа, 
«истинного света, просвещающего всякого человека, приходящего в мир» (Ин.1:9), 
производит же мое очищение и помогает тому свету, который мы, вначале получив от 
Христа свыше, омрачили и сделали слитным через грех» [18].  

В символическом изображении освящения вод Иордана выражено и учение о 
нетварных божественных энергиях свт. Григория Паламы, принятое православной 
Церковью. Именно под влиянием этого учения свет в православной иконографии 
становится одним из главных действующих лиц. Свет этот исходит от фигуры 
Христа, Он Сам Свет и церковные песнопения на праздник Богоявления 
неоднократно об этом напоминают. Например, кондак праздника (песнопение, как и 
тропарь, раскрывающее суть празднуемого события): Явился еси днесь вселенней, и 
свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и явился еси 
Свет неприступный (Явился Ты ныне всему миру; и Твой свет, Господи, 
запечатлелся на нас, сознательно воспевающих Тебя: «Ты пришел и явился, Свет 
неприступный! Кондак, глас 4-й).  

 

                                          Рис. 13 
Символика рыб в водах Иордана очевидна. Как правило, они изображаются 

плывущими ко Христу. Рыба – один из древнейших символов, используемых 
христианами. Климент Александрийский (II-III в.в) в своем руководстве по 
христианской этике «Педагог» рекомендует пользоваться изображением рыбы для 
перстня-печати, чтобы это напоминало об апостолах или о детях, воспринятых от вод 
крещения [24, с. 18]. Христос, призывая братьев Андрея и Симона (Петра), которые 
были рыбаками, к апостольскому служению сказал: идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков (Мф. 4:19; Мк. 1:17; Лк. 5:10). Следовательно, образ рыбы – это 
символ человеческой души. Рыба у христиан была также символом Христа. Так 
изображалось имя Спасителя. Если разобрать слово «рыба» – ΙΧΘΗΣ по буквам 
получаем Ίησοΰς Χριστός, Θεού Υΐός, Σωτήρ – «Иисус Христос, Сын Божий, 
Спаситель». Иногда вместе с рыбами на иконах изображаются плавающие 
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крещающиеся люди (рис. 7 –  ватиканское Евангелие №2 Urbin, рис. 14 – икона XIV в. 
Национальный музей Белграда).  

 

                                        Рис.14 
Последний образ богат деталями. Мы видим Спасителя, Иоанна Предтечу, 

Духа Святого в виде голубя, открытые райские врата и славословящих ангелов, 
олицетворения Иордана и моря, крещающихся в воде вместе с рыбами, готовящихся 
креститься, свидетелей и восприемников. На вершинах гор изображены еще две 
фигуры – это тоже олицетворения. Два источника реки Иордан, о которых мы читали 
у свт. Иоанна Златоуста: Иор и Дан. Их олицетворения встречаются уже в IX веке, 
например, в миниатюре Хлудовской Псалтыри (рис. 15). 

 

         Рис.15                       Рис. 16 
Осталось разобраться с драконами и змеями в Иордане. Их появление в иконах 

Крещения также объясняются влиянием Псалтыри. Именно в миниатюрах 
рукописных Псалтырей впервые появляются эти образы (Хлудовская псалтырь, рис. 
16). Позже изображение змей и драконов приходит в иконы (икона XVI века с севера 
Греции, рис. 17, рис. 18 ) и росписи храмов. Это была иллюстрация к стихам 73-го 
псалма: Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде;Ты 
сокрушил голову левиафана (Пс. 73:13-14). В богослужебных текстах праздника 
Богоявления мы неоднократно слышим строки этого псалма. На вечерне, перед 
входом с Евангелием, поют: Приклонил еси главу Предтeчи, сокрушил еси главы 
змиев: пришeд еси в струи, просветил еси всячская, еже слaвити Тя Спасе, 
Просветитель дyш нaших [13]. В первой песне 1 канона на Богоявление читаем: 
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Адама истлевшаго обновляет струями Иорданскими, и змиев главы гнездящихся 
сокрушает Царь веков Господь, яко прославися [13].  

    Рис. 17              Рис. 18 
73-й псалом, в свою очередь, напоминает о других событиях, описанных в 

Священном Писании Ветхого Завета. Во-первых, он отсылает к строкам из третьей 
главы книги Бытия, которые христианские толкователи называют Первоевангелием. 
Бог, проклиная змея после грехопадения Адама и Евы, дает обетование о Спасителе, 
который придет от Девы («семя жены»), поразит змия и избавит человеческий род от 
его власти над ним. И вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту (Быт. 3:15). Также можно вспомнить ветхозаветную книгу 
о многострадальном Иове, где в 40, 41 главе Бог описывает Иову некого бегемота или 
левиафана – царя «над всеми сынами гордости» (Иов 40-41). О Левиафане как о змее 
или драконе говорится и у пророка Исайи, и в новозаветной пророческой книге –  
Откровении Иоанна Богослова. В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, 
и большим и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея 
изгибающегося, и убьет чудовище морское (Ис. 27:1). Прп. Ефрем Сирин так толкует 
это пророчество: «вероятно пророк в малых образах изобразил здесь славные 
таинства и указал на тот день, в который Бог посетил и искупил мир, разрушил дела 
диавола. А так как дела сатаны многочисленны, то пророк и дает ему различные 
наименования» [8]. В Откровении св. апостол и евангелист Иоанн Богослов уже 
прямо называет дракона дьяволом: И низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, 
и ангелы его низвержены с ним (Откр. 12:9). Итак, змей в писании – это символ 
дьявола. Евфимий Зигабен в своем толковании на 73-й псалом говорит следующее: 
«морем называет море жизни сей, в котором премного драконов – сопротивных сил, 
то есть демонов и страстей. Здесь многоглавый дракон – злоба и изобретатель ее 
диавол...Или головами драконов называет князей демонов, по изъяснении Евсевия и 
Дидима. Слова Исихия: Драконом вообще называет всю противоположную силу, как 
потому, что она имеет губительный яд, так и потому, что сим напоминает действие 
бывшее в раю, когда враг, вошедши в змия, обманул первозданного человека. Сих-то 
главы Христос сокрушил в воде, когда крестился Сам и предал крещение людям. А 
глава умных драконов есть грех» [7]. Иногда в иллюстрации 113-го псалма на иконе 
крещения Спаситель изображается стоящим в воде на кресте или на куске дерева, из-
под которых видны главы раздавленных змей. Символика креста понятна. Крест – 
орудие нашего спасения. А древо в водах Иордана отсылает нас еще к одному 
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ветхозаветному прообразу, о котором вспоминается при чтении паремий в навечерие 
Богоявления. Это 3-я паремия – отрывок из книги Исход о чуде претворения древом 
горьких вод Мерры в сладкие (Исх. 15:22-27; 16:1). Это древо является прообразом 
Креста Господня, «которым горечь жизни, порабощенной греху, обращается в 
сладость радости Царствия Небесного» [4, с. 89].  

Разбор лишь нескольких элементов образа Крещения Господня демонстрирует 
нам, что понять икону невозможно вне богослужебной практики. Она литургична. 
Она словесна. Это текст, и текст непростой, а сакральный. В иконе не должно быть ни 
одной случайной детали. Этот текст нужно уметь читать. Конечно одна из функций 
иконы – напоминательная. Преподобный Иоанн Дамаскин в своем Первом 
защитительном слове против порицающих святые иконы пишет: «ведь изображение 
есть напоминание: и чем является книга для тех, которые помнят чтение и письмо, 
тем же для неграмотных служит изображение; и что для слуха — слово, это же для 
зрения — изображение...» [17]. 6-е деяние Седьмого Вселенского Собора гласит: 
«Итак мы видим и понимаем, что и прежде святых соборов и после святых соборов 
живописные изображения икон делались в церкви согласно преданию, как 
(сохранялось в ней) и евангельское предание. – При чтении мы ушами воспринимаем 
слышанное и отсылаем к своему уму; а когда видим глазами иконные изображения, 
то просвещаемся умственно. И этими двумя способами, взаимно друг другу 
сопутствующими, то есть посредством чтения и живописного изображения, мы 
получаем познание об одном и том же; так как оба они существуют для того, чтобы 
приводить вещи на память» [5]. Но напомнить икона может то, что было однажды 
услышано, например, во время богослужения. Как мы убедились, составители 
праздничных песнопений постоянно обращаются к текстам Священного Писания. 
Напомнить она может также о том, что было некогда прочитано. Символизм иконы в 
равной степени обогащался за счет текстов Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета, богослужебных текстов и творений Святых отцов. Чтобы прочитать книгу, 
нужно знать язык и алфавит, на котором она написана. Иногда, и не зная языка, 
можно узнать текст. Можно знать, например, буквы, посмотреть и сказать – это текст 
на английском. Но, не изучив язык, вряд ли удастся понять, о чем он. Так и в 
понимании иконы. Первый уровень: понять, что перед тобой икона, а не просто 
картинка. Второй уровень: понять, что или кто изображен на ней. Здесь уже 
необходим определенный минимум знаний. Например, отличить китайские 
иероглифы от японских вряд ли сможет человек, который никогда не пробовал учить 
один из этих языков. Третий уровень: понять смысл. Здесь уже сложней, потому что 
смысл может быть буквальный или аллегорический. Способы толкования этих 
смыслов тоже могут быть разными: прообразовательный, тропологический или 
анагогический. На четвертом уровне понимания икона перестает быть просто 
текстом, который требует расшифровки, она становится окном в духовный мир. При 
изучении иконографии православных праздников в рамках предмета «История и 
теория христианского искусства» в учебном курсе «Основы религиозных культур и 
светской этики» задача преподавателя состоит в том, чтобы показать студентам, что 
икону нельзя рассматривать только как исторический артефакт или произведение 
искусства. Главная функция иконы не художественно-эстетическая. Икона – это 
«богословие в красках». Она принадлежит Церкви, ее главная функция –   
литургическая и вне богослужения и предания Церкви она не может быть полностью 

136 

 



понятна. Язык иконы можно выучить, можно научиться читать этот сакральный текст 
и даже понимать смысл. Но вывести студентов на четвертый уровень понимания 
иконы исключительно в рамках лекционного курса вряд ли возможно. Однако можно 
показать им путь к такому понимаю, по которому  каждый способен двигаться далее 
самостоятельно в меру своего желания и сил. 
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Проектирование процесса духовного воспитания на основе художественно-
творческих технологий в сфере художественного образования 

 
Балина Т.Г. 

 
Исследования вопросов обогащения внутреннего мира учащихся средствами 

искусства были сделаны рядом российских ученых и педагогов: О. А. Апраксиной, 
Ю. Б. Алиевым, Э. Б. Абдуллиной, Н. А. Ветлугиной, Е. В. Квятковским, В. С. 
Кузиным, А. А. Мелик-Пашаевым, В. Н. Полуниной, Н. А. Терентьевой, Ю. Н. 
Хижняк, Л. В. Школяр и др.  

Неоценимый вклад в раскрытие проблемы воспитания духовности средствами 
художественной культуры отражено в работах Ш.А. Амонашвили, Г.И.Беленького, 
Т.В. Бреусовой, Е.В.Веселовой, В.В. Волкова, И.С. Збарского, В.А. Караковкого, В.Я. 
Коровиной, Т.Ф. Курдюмовой, Н.Я. Мещеряковой, Ю.У. Фохт-Бабушкина; 
средствами художественной деятельности – А.Д.Алехина, Е.Ю. Анохиной, И.В. 
Бурцевой, С. П.Ломова, Н. Н.Ростовцева, Т.Я. Шпикаловой, Е.В. Шорохова, 
Б.П.Юсова и др.  

Научные исследования Ю.У. Фохт-Бабушкина посвящены изучению роли 
искусства в духовном развитии личности, природе и закономерностям 
художественной жизни общества, а также выявления социально-эстетических 
функций искусства. Опираясь на идеи ряда ученых, им была выстроена личностная 
структура общества из четырех духовных потенциалов: познавательного, 
созидательного, ценностно-ориентационного, коммуникативного [5].  

В исследованиях О.Г. Дробницкого, Ю.Г. Савиной, В.А. Ядова по вопросам 
формирования ценностных ориентаций учащихся средствами декоративно-
прикладного искусства выделяются следующие компоненты целостной личности: 
«ценностные ориентации – ценности – потребности – интересы – деятельность. 
Взаимосвязь компонентов данной цепи дана как отражение процесса становления и 
реализации ценностных ориентаций личности в жизнедеятельности. 

Таким образом, процесс духовного развития обучающихся в сфере 
художественного образования будет содержать следующие составляющие: знания 
(представление о ценностях); эмоции (понимание ценностей, их оценка) и творчество 
(деятельность в соответствии с ценностным опытом личности). Структура процесса 
духовного развития обучающихся в сфере художественного образования будет 
осуществляться в единстве познавательной, эмоциональной и творческой 
направленности личности. На основе данного вывода мы определили следующие 
единицы содержания духовного воспитания: информационную единицу, 
эмоциональную и деятельностную. 
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Для эффективного достижения целей духовного воспитания в сфере 
художественного образования необходимо разработать стройную систему 
теоретически обоснованных принципов, а также соответствующих им приемов и 
методов, то есть создать особую педагогическую технологию.  

Анализируя педагогическую и методическую литературу, мы выделили 
принципы, на которые должно опираться духовное воспитание в условиях 
художественного образования: 

- принцип активного эмоционального восприятия искусства; 
- принцип воспитывающего обучения в процессе учебно-познавательной 

художественной деятельности; 
- принцип аналитико-синтетического духовного наполнения в процессе 

самостоятельной творческой деятельности. 
Что касается педагогической технологии, то в сфере художественного 

образования уместно использовать художественно-творческие технологии, как 
педагогические средства духовного воспитания. Основой художественно-творческих 
технологий являются понятия «творчество», «творческая деятельность», 
«художественно-творческая деятельность». Художественно-творческая деятельность 
в сфере художественного образования призвана отражать динамику художественного 
восприятия действительности, а также создание что-либо нового в области искусства. 

Технологии художественно-творческой деятельности и «технологии творчества 
через воздействие на эмоционально-чувствительную сферу человека положительно 
влияют на процесс воспитания духовности, культуры чувств, развития 
познавательных сторон личности» [1, с. 232].  

Н. Р. Милютина считает, что совокупность знаний, умений, навыков, способов 
деятельности средствами художественного творчества, есть ни что иное как 
художественно-творческие технологии.  Продукты художественного творчества 
отражают интересы, ценности и межличностные отношения воспитуемых [2, с. 167].  

Таким образом, художественно-творческие технологии, основывающиеся, 
прежде всего, на художественном творчестве, возможно использовать в качестве 
средств духовного воспитания. 

На основе выделенных принципов духовного воспитания и анализе 
возможностей художественно-творческих технологий можно вычленить этапы 
духовного развития.  

Т.Г. Русакова в своем исследовании выделяет следующую последовательность 
постижения духовных ценностей учащимися при формировании духовного опыта: 

1) духовная идентификация; 
2) духовная интеграция; 
3) духовная проекция [3, с. 21]. 
И.А. Соловцова считает, что динамика духовного воспитания может быть 

представлена как последовательность трех стадий: понимание (ценностей, культуры, 
самого себя, Другого) – осознание «разности потенциалов» между идеальным и 
актуальным уровнями своего духовного развития - самоизменение  [4, с. 182].  

В  художественно-творческих технологиях в сфере художественного 
образования нами определены следующие три этапа духовного становления: 

- этап приобретения личного опыта; 
- этап проявления духовных потребностей в художественной деятельности; 
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- этап рефлексивного преломления духовного опыта в творческой 
деятельности. 

Выявленные этапы духовного становления в художественном образовании 
средствами художественно-творческих технологий определяют логику духовного 
воспитания. 

Этап приобретения личного опыта позволит обогатить опыт учащихся за счет 
средств художественного материала на основе существующих произведений 
искусства через их анализ и интерпретацию. На этапе проявления духовных 
потребностей в художественной деятельности будет идти побуждение обучающихся 
к самостоятельному творчеству, через использование накопленного опыта 
визуализации произведения, понимания его и переложения в свое видение на уровне 
учебной деятельности при выполнении заданий. Этап рефлексивного преломления 
духовного опыта в творческой деятельности – самая высокая ступень духовного 
развития, когда обучающийся способен реализовать свои замыслы, через имеющийся 
у него богатый арсенал не только практических техник, но и внутреннего духовного 
содержания.  

Целями этапа приобретения личного опыта будут являться: освоение основ 
духовных знаний через  анализ и интерпретацию произведений изобразительного 
искусства, формирование у обучающихся положительного эмоционально-
ценностного отношения к произведениям изобразительного искусства, осознание 
необходимости осуществления художественно-творческой деятельности на духовном 
уровне. 

Задачи этапа приобретения личного опыта будут следующие: 
- получение знаний о духовной сущности человека при знакомстве с 

произведениям изобразительного искусства;  
- овладение навыками восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства на духовном уровне; 
- выработка умений духовного общения с произведениями изобразительного 

искусства; 
- осознание обучающимися своих духовных качеств, способностей, 

потребностей и ценностей.  
Этап приобретения личного опыта на основе применения художественно-

творческих выражается в определенных содержательных компонентах - единицах. 
Информационная единица содержания: знание культурного и эстетического 

наследия мировой художественной культуры. 
Эмоциональная единица содержания: формирование опыта эмоционально-

ценностного восприятия наследия мировой художественной культуры. 
Деятельностная единица содержания: сформированность представлений о 

возможности применения знаний о культурном и эстетическом наследии в 
собственной творческой деятельности. 

Для достижения целей и решения задач этапа приобретения личного опыта на 
основе применения художественно-творческих технологий предполагаются 
пошаговые педагогические действия. 

Шаг 1. Оценка уровня духовного развития обучающихся. 
Шаг 2. Актуализация личного духовного опыты обучающихся. 
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Шаг 3. Актуализация знаний о духовных ценностях при знакомстве с 
произведениям изобразительного искусства. 

Шаг. 4. Погружение в духовную атмосферу при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Шаг 5. Активизация умений духовного общения с произведениями 
изобразительного искусства. 

Шаг 6. Постижение обучающимися своих духовных качеств, способностей, 
потребностей и ценностей. 

Целями этапа проявления духовных потребностей в художественной 
деятельности будут являться: освоение основных видов учебной художественной 
деятельности на основе формирующихся духовных потребностей, развитие 
профессионально-духовных умений и навыков, формирование у обучающихся 
потребности к  самостоятельному изобразительному творчеству на основе духовных 
потребностей. 

Задачи этапа проявления духовных потребностей в художественной 
деятельности будут следующие: 

- понимание необходимости совмещения художественно-творческой 
деятельности со своим духовным развитием; 

- углубление профессионально-духовных знаний; 
- перевод знаний о духовной сущности человека в сферу художественной 

деятельности; 
- выработка профессионально-духовных умений и навыков. 
Этап проявления духовных потребностей в художественной деятельности на 

основе применения художественно-творческих технологий выражается в 
определенных содержательных компонентах – единицах. 

Информационная единица содержания: понимание изобразительного искусства 
как постоянно развивающегося явления. 

Эмоциональная единица содержания: владение способностью к 
самостоятельному анализу продуктов изобразительного искусства. 

Деятельностная единица содержания: овладение способностью к пониманию 
значимости продуктов творческой деятельности. 

Для достижения целей и решения задач этапа проявления духовных 
потребностей в художественной деятельности на основе применения художественно-
творческих технологий предполагаются пошаговые педагогические действия. 

Шаг 1. Оценка уровня духовного развития обучающихся. 
Шаг 2. Актуализация личного духовного опыты обучающихся. 
Шаг 3. Актуализация понимания у обучающихся необходимости совмещения 

художественно-творческой деятельности со своим духовным развитием. 
Шаг. 4. Включение обучающихся в художественную деятельность на основе 

профессионально-духовных знаний. 
Шаг 5. Активизация знаний о духовной сущности человека в сфере 

художественной деятельности. 
Шаг 6. Создание ситуации духовного общения в художественной деятельности. 
Целями этапа рефлексивного преломления духовного опыта в творческой 

деятельности будут являться: приобретение умений и навыков организации 
духовного общения в процессе художественно-творческой деятельности, 
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формирование потребности в профессионально-духовном саморазвитии и 
самосовершенствовании, осознание необходимости реализации творческих проектов 
духовной сферы. 

Задачи этапа рефлексивного преломления духовного опыта в творческой 
деятельности будут следующие: 

- совершенствование профессионально-духовных умений и навыков; 
- обогащение эмоционального опыта в собственной творческой деятельности; 
- развитие потребности в художественно-творческой деятельности. 
Этап рефлексивного преломления духовного опыта в творческой деятельности 

на основе применения художественно-творческих технологий выражается в 
определенных содержательных компонентах – единицах. 

Информационная единица содержания: применение знаний из области 
духовного наследия в собственных учебных действиях.  

Эмоциональная единица содержания: стремление к обогащению 
эмоционального опыта в собственной творческой деятельности. 

Деятельностная единица содержания: потребность в реализации творческих 
проектов духовной сферы. 

Для достижения целей и решения задач этапа рефлексивного преломления 
духовного опыта в творческой деятельности на основе применения художественно-
творческих технологий предполагаются пошаговые педагогические действия. 

Шаг 1. Оценка уровня духовного развития обучающихся. 
Шаг 2. Актуализация личного духовного опыты обучающихся. 
Шаг 3. Организация смысло поисковой деятельности обучающихся при 

совершенствовании профессионально-духовных умений и навыков. 
Шаг. 4. Проецирование эмоционального опыта в собственной творческой 

деятельности. 
Шаг 5. Активизация способности к реализации у обучающихся духовных 

интересов, потребностей, творческих способностей. 
Шаг 6. Самостоятельная разработка и создание творческих проектов 

обучающимися. 
На каждом этапе духовного становления обучающихся в сфере 

художественного образования художественно-творческие технологии позволяют не 
только углублять и расширять духовные представления и знания на основе анализа и 
интерпретации произведений изобразительного искусства, но и повышать активность 
и устойчивость духовных потребностей, закреплять навыки осуществления 
художественно-творческой деятельности на духовном уровне. 

Наличие этапов духовного становления, пошаговость  педагогических действий 
говорит о системности художественно-творческих технологий, а также взаимосвязи 
частей и целостности, что в свою очередь, наглядно отражает последователь 
проектирования процесса духовного воспитания в сфере художественного 
образования.  
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Педагогические обращение к искусству русской духовной традиции 
 

Куприна Н.Г. 
 

Свердловская область вошла в состав 19 регионов России, в которых в течение 
нескольких лет осуществлялась апробация комплексного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». Курс направлен на решение задачи формирования 
духовно-нравственной личности гражданина России, сформулированной в 
законодательных документах (Закон РФ «Об образовании», «Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования», 
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России»). Сегодня этот предмет в качестве обязательного введен в программу 
школьного образования во всех регионах Российской Федерации.  

Важнейшим результатом нескольких лет педагогического эксперимента 
является выработка методических позиций к преподаванию данного курса в 
общеобразовательной школе: соблюдение условий светскости, обеспечение 
культурологического подхода, опора на принципы педагогики искусства. Данный 
подход представляется убедительным при педагогическом обращении к культуре 
духовной традиции, в которой нравственный и художественно-эстетический 
компоненты представлены синкретично. Культурологический подход соотносится и с 
младшим школьным возрастом, который является сензитивным для формирования 
ценностного сознания на основе активного усвоения образцов культуры, 
эмоциональной отзывчивости к художественным образам - носителям нравственных 
ценностей. 

В то же время в педагогической практике нередко наблюдается упрощенное 
понимание как сути культурологического подхода, так и соблюдения условий 
светскости. Специфическая система образности искусства духовной традиции 
раскрывается детям формально, на уровне ознакомления с сюжетами библейских 
историй и упрощенного разъяснения того, что обозначают различные символы в 
храмовой архитектуре и иконописи. Подобная декларативность и поверхностность 
при педагогическом обращении к искусству духовной традиции может привести к 
непониманию школьниками своеобразия этой культуры и ее места в системе 
ценностей современного мира.  

Между тем, культурологический подход вовсе не предполагает для педагога 
позицию экскурсовода, бегло знакомящего посетителей с экспонатами музея. По 
словам В.А. Сластенина, разработчика культурологического подхода в педагогике, 
актуальность данного подхода заключается в том, что он «позволяет вывести 
образовательный процесс на уровень практического «человекознания», изучать 
гуманитарные дисциплины как предметы по «человековедению» [3, с. 80]. Уроки, на 
которых школьники соприкасаются с произведениями искусства, дают возможность 
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эмоционального переживания и личностного принятия нравственных ценностей, 
выраженных в художественных образах. Для этого педагогу необходимо раскрывать 
средства художественной выразительности в неразрывной связи с системой 
ценностей, мировоззрением определенного пласта культуры. Обнаружение и 
раскрытие этих смыслов через образы искусства и формирует у школьников 
отношение к явлениям культуры как специфическому «человековедению». 

В частности, при обращении к искусству духовной традиции важно понимание 
такой его специфической черты как каноничность. Произведения искусства в храме – 
это предметы и явления культа, элементы богослужения. Они выполняют не только 
художественно-эстетическую функцию, но, прежде всего, функцию своеобразных 
посредников между Богом и человеком, пришедшим в храм. Поэтому канон, т.е. 
сложившаяся веками символика, обусловленная четкими правила структура 
произведений духовной традиции имеет особую смысловую значимость. Канон 
выступает как данность, заключающая в себе мир божественного. Это не только знак, 
символ духовной божественной сути, но и путь приобщения человека к недоступной 
его пониманию сфере. Чем четче выполняется канон – в конструкции храма, в 
художественной структуре иконы, в пении хорала, в выстраивании литургического 
действа, – тем ближе к Богу оказывается человек, пришедший в храм.  

Статус художника в искусстве духовной традиции определялся как статус 
исполнителя воли Божьей (в сравнении с Богом-творцом), а талант воспринимается 
не как личная заслуга, но как благость, данная свыше. Поэтому каноническое 
искусство лишено ориентации на индивидуальное чувствование, часто анонимно.  

Если обойти в разговоре со школьниками эту особенность произведений 
искусства духовной традиции и анализировать их с позиций светского восприятия, то 
это приведет не только к искажению смыслов этих произведений, но и к их 
непониманию, отторжению современными школьниками. 

При педагогическом обращении к русской православной культуре  возникает 
проблема объяснения школьникам уникального синтеза народных (коренящихся в 
язычестве) традиций и искусства церкви. В культуре России, воспринявшей в Х веке 
христианство от Византии в его православном варианте, не прослеживалось такого 
альтернативного противопоставления церковного и народного искусства, как это 
было в средневековой Европе. Стилеобразующим фактором русского духовного 
искусства Х – ХIY веков оказался национально-культурный генезис, основанный на 
эпической традиции и связанными с ней реалистическими устремлениями, 
эмоциональным переживанием исторических событий, прочной опорой на 
фольклорные формы мышления в художественном творчестве. 

Приведем в пример самобытный путь развития музыкального искусства  
русского средневековья. Знаменные распевы русской церкви лишь отдаленно 
напоминают хорал средневековой Европы: сдержанным, сосредоточенным 
движением, суровостью одноголосия-унисона, воссозданием эффекта длительного 
пребывания в единообразном состоянии духовного самоуглубления. Составляющий 
основу знаменных распевов интонационный комплекс коренным образом связан с 
музыкально-эпическими народными традициями в отличие от акустически-
математической основы григорианского хорала.  

Канонизированный католический хорал воспринимался как своеобразный код, 
ключ, открывающий верующему врата в «Царствие Божие», символизировал переход 
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в божественное инобытие. Знаменный распев заключал в себе иную семантику. 
Звучание низких мужских голосов, эпические, былинные интонации, лежащие в его 
основе, иным образом настраивали сердце русского человека: возвышали его до 
понимания личной ответственности за судьбу своего Отечества перед Богом, 
необходимости самоочистительной духовной работы, поддержанной со стороны 
общины. Огромный эмоциональный заряд, связанный с напряжением всех сил духа и 
полной самоотдачей в этой духовной работе – мы ощущаем и сегодня, слушая 
расшифрованные древние знаменные распевы.  

Певчих для церкви и мастеров сложения духовных песнопений обучали при 
монастырях или в специальных церковно-певческих школах. Для обучения 
использовали своеобразную «нотную грамоту» – знаки-символы, обозначающие 
определенные ритмомелодические обороты, направления мелодической линии. Эти 
своеобразные «нотные» обозначения назывались «крюками», или «знаменами». 
Отсюда и названия русских духовных песнопений: «крюковое пение», «знаменный 
распев». 

Между профессиональным и народным музыкальным искусством на Руси с 
момента принятия христианства складывались особые отношения. В каких-то 
моментах две культуры активно взаимодействовали, составляя оригинальный синтез, 
как на примере со знаменным распевом. Но во многих случаях народное искусство 
входило в конфликт с официальной идеологией и с выражающим ее 
профессиональным искусством. Традиционная культура своими корнями уходила в 
языческие верования. Наиболее открытые проявления язычества в народном 
творчестве осуждались церковью, а иногда и подвергались гонениям. Примером 
такого гонения в истории культуры Руси явилось искусство скоморошества, которое 
открыто и явно демонстрировало связь с языческими ритуалами.  

В языческом понимании время развивалось по годичным круговым циклам, и в 
своем движении проходило сквозь разные миры: верхний мир Порядка и нижний мир 
Хаоса. Мир Хаоса ассоциировался со смертью, разрушением, стихией. Однако в 
представлении наших предков силы Хаоса в окружающей природе не только 
угрожали силам Порядка, но и взаимодействовали с ними, дополняли их. Эти 
стихийные, неуправляемые силы были связаны с перерождением, плодородием, 
богатством природных недр. «Всему свое время», – говорили наши предки, отдавая 
дань и миру Порядка, и миру Хаоса, олицетворявшему стихию природы. В языческом 
пантеоне богов, мирно сосуществовали боги верхнего и нижнего мира. Тем и другим 
поклонялись в равной степени, но в разное время. 

Время, предназначенное богам нижнего мира, вычислялось по положению 
солнца, по наиболее «опасным» для него периодам, а именно, зимнего и летнего 
«солнцеворота», весеннего и осеннего равноденствия. Именно от этих «точек» в 
круговом годичном движении отсчитывались периоды погружения времени в мир 
Хаоса. Это и было время языческих праздников. В Европе они назывались 
карнавалами, а у нас на Руси каждый праздник имел свое название: масленица, 
святки, семик, купала и т.д. Символика праздников выражала идею взаимодействия с 
силами нижнего мира, «пребывания» в языческом мире смерти. В «ином» мире – 
мире «низа», «изнанки» – все ценности были «перевернуты»: вместо обычной 
аккуратности, деловитости – праздность, лень, распущенность; вместо воздержания в 
еде и в поведении – обжорство, пьянство, разгул; вместо опрятной одежды – драная 
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или вывернутая наизнанку; вместо соблюдения этикета и правил вежливости в 
общении – ругань, брань, драка; вместо ума – глупость, дурачество и т.д. [4].  

Скоморохи были главными героями языческого праздника. Они показывали 
фокусы, выступали как акробаты, пели, играли на музыкальных инструментах, 
танцевали и веселили толпу шутками, иногда довольно скабрезными, доходящими до 
нахальства. Все это соответствовало духу языческого праздника, выражало его 
главный смысл: проживание отрезка времени по законам «иного», «перевернутого» 
мира. 

Неудивительно, что с момента принятия на Руси христианства, скоморохи 
подвергались гонениям со стороны официальных кругов, формировалось 
презрительное отношение к их искусству в народе. Появились поговорки: «бог дал 
попа, а черт – скомороха»; «песня и пляска от сатаны»; «скоморошья потеха – сатане 
утеха». Презрение, выражаемое к скоморохам, соединилось с пренебрежительным 
отношением к игре на музыкальных инструментах. В средневековой Руси стали 
разделять пение и «мусикию», т.е. инструментальную музыку. Мусикия 
ассоциировалась с искусством скоморохов, с языческими ритуалами, а потому не 
допускалась в церкви. 

Эти моменты оказали существенное влияние на развитие русской музыкальной 
культуры. Вплоть до реформ Петра I профессиональное музыкальное искусство 
развивалось исключительно в сфере церковного богослужения и мыслилось только в 
рамках вокальной сферы. 

Единственным официально разрешенным инструментом, царившим в 
средневековой Руси, был колокол. Колокола попали на Русь из Византии. Искусство 
литья колоколов было быстро освоено русскими мастерами. Центром, где 
создавались колокола, где рождалась новая на Руси традиция колокольного звона, 
был Новгород. Отсюда искусство звона распространилось в другие города, и вскоре 
колокольный звон стал «звуковым образом», своеобразным символом России. 

К колоколам на Руси было особое отношение. Каждый колокол имел свою 
душу, свой характер и по-разному звучал в руках разных звонарей. Колокола 
наказывали, ссылали в ссылку, как людей – за принесенную дурную весть. Колокола 
боготворили и берегли как национальные святыни. Колокол возвещал людям о 
главных событиях их жизни: созывал на церковную службу, собирал народ на вече, 
помогал путнику в непогоду найти жилище, оповещал о приближении врага, разносил 
весть о пожаре, наполнял душу радостью в праздничные дни. Семантика звонов была 
известна каждому и отражалась в названиях: вечевой колокол, осадный, всполошный, 
метельный, малиновый звон, набат и т.д. Колокольный звон в разных своих вариантах 
стал одним из истоков, питающих русскую музыку ХIХ – ХХ вв. Колокольный звон в 
разных образных преломлениях звучит в произведениях А.М. Глинки, М.П. 
Мусоргского, С.И. Рахманинова, Д.Б. Шостаковича, Г.В. Свиридова.  

Уникальный пример органичного слияния официально принятой православной 
идеологии и традиционной русской культуры являет народный календарь. Его 
обрядовая символика и образность представляет собой синтез двух религий – 
язычества и православия. В народном сознании произошла взаимоадаптация двух 
религиозных традиций, и на протяжении последующих столетий осуществлялось 
плодотворное функционирование этого синтеза религий в крестьянском быту – 
годовом круге русского земледельца. 
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Возрождение народных традиций и проведение праздников народного 
календаря в детских образовательных учреждениях – примета нашего времени. 
Методическая литература на тему «Народный календарь и дети» разнообразна и 
обширна: разработаны программы федерального и регионального уровней, 
методические пособия и рекомендации. 

Вместе с тем пути приобщения детей к традиционной календарной 
обрядовости, предлагаемые в многочисленных сборниках и программах, на практике 
вызывают ряд вопросов. Народный календарь – не просто набор определенных дат, 
отмеченных ритуалами, это выражение народного мировосприятия, явление 
философского порядка. Реконструкция народных праздников, выхваченных из 
мировоззренческого, культурного контекста, зачастую выглядит искусственно и 
надуманно. Полноценное функционирование народного календаря сегодня так же 
невозможно, как невозможно возвращение к мировосприятию далекого прошлого для 
общества, стоящего на иной ступени развития. 

Синтез двух религиозных традиций в русском народном календаре еще более 
усложняет его адаптацию к восприятию современными детьми. Как объяснить 
маленькому ребенку логику соединения в одном празднике сюжета о святой Троице и 
ритуала поклонения березке? Какая связь между обрядом колядования и историей 
рождения Иисуса Христа? Почему святой Георгий оказался Егорием – покровителем 
пастухов? Почему символом Воскресения Христа является крашеное яйцо? 

Как правило, авторы методических пособий и рекомендаций к проведению 
фольклорных праздников с детьми не задаются такими вопросами, а предлагают 
отношение к подобным явлениям как к данности. В результате смысл этих символов 
ускользает, а действо приобретает развлекательный характер, теряя потенциально 
существующий в нем воспитательный заряд. 

Суть языческих представлений наших предков о мире – это переживание 
кровного родства с ним, ощущение единства человека с окружающей природой, 
одушевление природных явлений, обращение к ним как к живым существам. Нашим 
предкам был присущ особый строй чувств: они ощущали себя частью природы и 
активными участниками природных событий. Отношение к природе как к 
продолжению своего собственного тела составляет смысловую основу календарных 
обрядов. 

Народные календарные обряды – это коллективные театрализованные действа, 
участники которых совместными ритуальными действиями «помогали» природе, 
распространяя в нее энергию своих телесных усилий, демонстрируя свое единство с 
ней. Календарный обряд соединял в сознании человека его самого, окружающих его 
людей и всю природу в единое целое. Пение, игра на инструментах и танцевальные 
движения не просто сопровождали ритуальные тексты, но активно включали человека 
в процесс переживания родства и единения с природой, взаимодействия с ней. 

Христианский календарь принципиально не связан с природой. Христианская 
идеология истинным миром провозглашает мир Духа. Мир природы, сфера телесных 
ощущений и переживаний человека представляются иллюзорными, бренными и 
греховными. «Святцы» (таково название христианского календаря) – это 
каждодневное поминание святых, совершивших духовный подвиг во имя 
христианской церкви. Главные праздники христианского календаря связаны со 
значимыми моментами из легендарной жизни Иисуса Христа, Богородицы, 
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апостолов, пророков. Например, праздники «рождества Христова», «крещения», 
«преображения», «воскресения Христова», «рождества Богородицы», «успенья 
Богородицы» и т.п. 

Народное сознание удивительным образом объединило две разнонаправленные 
культуры. Святцы, вошедшие в обиход русского человека, не отменили привычных 
ритуалов взаимодействия с природой в рамках традиционного календаря. Они лишь 
дали каждому дню и каждому природному событию имя – поминаемого в этот день 
святого. Потому-то в народном календаре Коляда «приходит накануне Рождества», 
купальские ритуалы включают в свое название имя святого Иоанна Крестителя 
(праздник Ивана Купалы), святой Георгий Победоносец зовется Егорием – 
покровителем пастухов (Юрьев день) и т.п. 

Современный педагог должен владеть этой информацией и уметь в 
адаптированной форме донести ее до детей. На наш взгляд, эффективным будет 
поэтапное введение детей в образный мир народной календарной обрядовости. На 
первом этапе следует ограничиться знакомством с архаическими представлениями 
славян в рамках тематики «Времена года в русском фольклоре». Необходимо выбрать 
из огромного объема информации основные, базовые понятия: дать представление о 
связи народного календаря с годовым кругом земледельческих работ; разъяснить 
смысл обрядовых игр как способа помощи природе; познакомить с поэтическими 
воплощениями природы в народной фантазии, заострить внимание на моменте 
одушевления природных явлений в фольклоре. Включение детей в игровую 
деятельность на основе календарных игр и песен поможет им соединить с образами 
природы собственные эмоции и переживания, одухотворить, оживить их в своем 
представлении. Природа, отраженная в сознании ребенка в живых поэтических 
образах народного календаря, – первый значимый шаг в воспитании гуманного 
отношения к ней в будущем.  

Второй этап – знакомство с православным календарем: сюжетами 
христианства, основными праздниками православной церкви, их духовными 
смыслами. Оптимальный путь приобщения детей дошкольного возраста к духовным 
смыслам христианства – обращение к их фольклорным интерпретациям в рамках 
народного календаря. Рождественские, пасхальные, богородичные песни доступны 
детям по своему эмоциональному содержанию, поскольку абстрактные духовные 
смыслы в них «переведены» в живую, чувственную образность. Именно через призму 
народного восприятия, через образы календарной обрядовости происходит 
приобщение детей к искусству духовной традиции в программах И.В. Кошминой и 
М.Н. Новицкой [1, 2].  

Третий этап – слияние в календарном празднике двух традиций, их 
взаимоадаптация и взаимообогащение. Нравственные постулаты христианства – 
ответственность человека за чистоту своих помыслов, необходимость духовных 
усилий для взращивания собственной Души, идея любви как единственно возможной, 
стратегической линии поведения Человека в борьбе со Злом во имя Добра – 
обогатили и этически возвысили мировосприятие русского народа. С другой стороны, 
в русской традиционной духовности происходит своеобразная «экологизация» самих 
идей христианства, поскольку в народном мировосприятии человек остается единым 
с живой и одухотворенной природой, ответственным за нее как за собственное 
телесное и духовное пространство.  
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Поэтапное раскрытие смыслов традиционной календарной обрядовости более 
продуктивно при обращении к современным детям, оторванным от системы 
народных представлений о мире природы и взаимоотношениях человека с ним, 
которые складывались веками. 

Органичный синтез двух религиозных традиций составляет стилевую основу 
культуры русского средневековья. Он прослеживается и в иконописи, и в 
архитектуре, и в структуре литургического действа, и в самой трактовке идей 
христианства. Эти факты развития отечественной культуры необходимо учитывать 
педагогу при обращении к искусству духовной традиции на уроках «Основы 
религиозных культур и светской этики».  
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Трезвенное просвещение как основа духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения  

 

Бачинин И.В. 
 

В переходный период развития российского общества подрастающее 
поколение оказалось в сложной социально–психологической ситуации. В 
значительной мере разрушены прежние, устаревшие стереотипы поведения, 
нормативные и ценностные ориентации. Выработка новых ценностных ориентаций 
происходит медленно и хаотично. Многие люди утрачивают ощущение смысла 
происходящего, не имеют определенных жизненных навыков, которые позволили бы 
сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный 
жизненный стиль. Молодежь и особенно подростки, находясь под воздействием 
хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не 
готовы к их преодолению  и страдают от их последствий – попадают в различные 
виды негативных зависимостей, в зону социального риска.  

За счет стремительного роста таких групп риска, умножения числа 
субкультурных и контркультурных молодежных течений оказывается затруднительно 
влиять на мировоззренческие позиции и ценностные ориентации подрастающего 
поколения традиционными средствами. Так, молодежная субкультура и ее взрослое 
окружение оказались принципиально по-разному сориентированы в отношении 
злоупотребления различными психоактивными веществами, в отношении к 
зависимостям. На фоне того, что негативные зависимости среди молодежи стали 
социально приемлемыми, все традиционные меры профилактического, 
разъяснительного и репрессивного характера, направленные «извне», не достигают 
цели.  Очевидно, что работа по предупреждению и профилактике негативных 
зависимостей будет эффективна только в том случае, если будет основываться на 
четкой системе духовно-нравственных ценностей, формировании здорового образа 
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жизни, освоении трезвения как способа жизнестроительства. 
Однако отсутствие необходимых знаний, навыков и современных социально-

адаптивных стратегий поведения у взрослой части населения – родителей, педагогов 
– не позволяет им оказывать необходимое воспитательное воздействие, 
психологическую и социальную поддержку подросткам и молодежи из групп риска. 
Подростки и молодежь  в целом оказались одиноки и психологически беспомощны в 
связи с разрушением и частичной утратой связей со старшим поколением.  

Это побуждает современную педагогику искать средства трезвенного 
просвещения, помогающие молодым людям уходить от травмирующих переживаний, 
и предупреждать различные виды негативных зависимостей. Профессиональные 
педагоги, работающие с детьми, подростками, молодежью,  нуждаются в выработке 
совершенно новых подходов к взаимодействию с ними, чтобы обучить их новым 
формам поведения, сформировать стрессоустойчивую и зависимоустойчивую 
личность, способную самостоятельно, эффективно и ответственно строить жизнь. 

Именно поэтому педагогам – будущим специалистам в сфере духовно-
нравственного воспитания необходимо обладать профессиональными качествами, 
компетенциями, позволяющими им обучать подростков и молодежь умениям 
конструктивно решать свои жизненные задачи, содействовать формированию 
ценности здоровой личности, готовности использовать опыт традиционных 
религиозных организаций в трезвенном просвещении. 

В Институте педагогики и психологии детства ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический университет» разработана и реализована в практике 
преподавания студентам – будущим педагогам дисциплина «Методика 
предупреждения негативных зависимостей у несовершеннолетних». Цель изучения 
дисциплины – сформировать у студентов компетентность в сфере трезвенного 
просвещения детей и молодежи. Задачи обучения: 1) систематизация знаний по 
проблемам реализации светской и религиозной концепций духовно-нравственного 
воспитания, влияния их на формирование трезвенных убеждений у детей и молодежи 
как ценностных приоритетов личности; 2) овладение методами трезвенного 
просвещения и предупреждения негативных зависимостей у детей и молодежи; 3) 
развитие мотивации к трезвенному просвещению как основе духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи. 

Отбор содержания учебного материала и его организация обусловлены 
принципами развития высшего педагогического образования и его задачами при 
обучении в бакалавриате, а также логикой и принципами развития педагогической 
науки, а именно: 

 фундаментализации, обусловливающей организацию материала вокруг 
сущностных проблем диалога между наукой и религией, между светской и 
религиозной концепциями в духовно-нравственном воспитании; 

 практико-ориентированности, предполагающей связь содержания 
программы учебной дисциплины с потребностями образовательной практики; 

 модульности, обеспечивающей организационную сторону освоения 
содержания программы дисциплины.  

Содержательный стержень дисциплины связан с освоением студентами 
понятия «трезвение» как важнейшей ценности православного сознания. Трезвение 
понимается как состояние духовного бодрствования, постоянное внимание человека к 
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своей внутренней жизни и понуждения себя к благому действию. Трезвость – не 
только свобода от зависимостей, но, прежде всего, - здравомыслие. Священник 
Дмитрий Смирнов так говорит об этом: «Христос нас призывал к свободе от греха. 
Поэтому любое рабство есть грех. К чему бы человек ни привязывался: к деньгам ли, 
к еде ли, к детям своим, любая привязанность, которая становиться на место Бога, 
уже есть грех».  

Трезвение - первый и важнейший признак христианского сознания. Отход от 
трезвения означает приоритет телесных потребностей, человек в таком случае 
выступает как животное, более того, он приходит в результате к ненасытимым 
потребностям. «Нравственность — это внутренняя установка индивида действовать 
согласно своей совести и свободной воле. Чтобы слышать голос совести, человеку 
необходимо находиться в трезвении» [1, с. 28]. 

Трезвение – состояние сознания, при котором человек мыслит, чувствует, 
действует ответственно на основе норм и ценностей христианской традиции. Это 
бесконечный процесс духовного совершенствования, в котором телесная и духовная 
трезвость составляют единое целое. «Трезвение есть хранение ума и чистота сердца», 
– поясняют святые отцы преподобный Исихий и авва Евагрий. – «Страх Божий 
хранит душу; трезвение же утверждает ее». 

Трезвение – жизнь с постоянным ощущением присутствия Бога, с памятью о 
заповедях Божиих, с постоянным стремлением к единению с Богом, к благодати 
Божией; уровень духовно-нравственного развития человека, который формируется на 
основе приоритета духовных потребностей, православной иерархии ценностных 
ориентиров. В критических ситуациях личность, воспитанная на этих принципах, 
сохраняет свою жизненную стратегию, остается приверженной своим позициям и 
ценностным ориентациям, совершенствуется, становится целостной личностью, 
устойчивой  к социальным порокам. 

Все это не противоречит постулатам светской педагогики, но, напротив, 
способно обогатить ее смыслы при разумном взаимодействии.  

Особенностью православного образования является единство обучения и 
духовно-нравственного воспитания. Любая сфера деятельности Церкви, в том числе и 
образовательная, имеет своей основной целью спасение человека через его духовно-
нравственное совершенствование. В этом смысле церковное понимание воспитания и 
образования во многом совпадает со светским педагогическим идеалом в его 
гуманистической парадигме. Согласно этому идеалу, подлинно образованный человек 
– это многосторонне развитая личность, имеющая устойчивые нравственные 
ориентиры, способная к самообладанию, познанию, профессиональной 
самореализации и раскрытию своего творческого потенциала. Педагогика 
православия предполагает понимание человека, во-первых, как единства духа, души и 
тела, во-вторых, как становящейся личности, способной различать добро и зло, быть 
свободной, любить – иметь сердечный разум. Смысл образования Церковь видит в 
приобщении человека к высокой духовности, нравственности и культуре, что 
является единством индивидуального и общественного. Воспитание и образование 
направлено на то, чтобы человек одновременно стремился к внутренней гармонии и к 
гармоничному устройству общества. Это социально ответственный человек, видящий 
свою жизненную задачу не столько в достижении индивидуального благосостояния, 
сколько в служении другим людям и обществу в целом.  
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Возрождение педагогики Православия, утверждение ее ценностных оснований,  
в образовании и воспитании подрастающего поколения необходимо нашему 
обществу, особенно в условиях противоречивых морально-нравственных тенденций, 
существующих в нем на современном переходном этапе. "Все, что воспитывает 
духовный характер человека, – все хорошо для России, все должно быть принято, 
творчески продумано, утверждено, насаждено и поддержано. И обратно: все, что не 
содействует этой цели, должно быть отвергнуто, хотя бы оно было принято всеми 
остальными народами" [1, с.23]. 
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Формирование религиозной терпимости  
в современном информационном пространстве 

 

Анисимов Д.А. 
 

Социальные изменения последних десятилетий радикально изменили систему 
коллективного целеполагания, что сделало исторические оценки и основанную на них 
картину истории ареной идейно-цивилизационного противостояния, а также сферой 
борьбы политических и экономических интересов различных сил в 
глобализирующемся мире. Сфера общественного сознания периодически становится 
объектом манипуляций, в основе которых лежат как прямые фальсификации 
исторического знания. Религия испокон веков была и остается фактором, 
объединяющим или раскалывающим общества. Религиозная нетерпимость даже в 
современных обществах становилась причиной братоубийственных войн и бедствий. 
Неприятие и нетерпимость к религиозным чувствам и ценностям иноверцев 
приводили к кровопролитным войнам, расколу государств и наций. Все это 
предполагает, что вопрос религиозной толерантности крайне важен для обеспечения 
безопасности современных обществ. Религиозная толерантность является основой 
обеспечения внутренней стабильности и интеграции обществ, удерживающей их от 
потрясений, пресекающей раскол наций и государств и, наконец, нейтрализующей 
политические цели внешнего религиозного воздействия (миссионерство, внедрение и 
распространение сектантских движений). В условиях отсутствия религиозной 
терпимости религиозно-конфессиональное многообразие общества может привести к 
расколу и обессилению его изнутри, спровоцировать кровопролитные войны. 

Религиозная толерантность бывает нескольких видов, в зависимости от объекта 
(в данном случае, человеческое общество), в отношении которого она проявляется. 
Первая – толерантность в отношении к иноверцам (христианин-мусульманин, 
мусульманин-буддист, христианин-буддист и т.д.). Вторая – толерантность в 
отношении к представителям других конфессий (католик-протестант, протестант-
адепт православной церкви (в христианстве), суннит-шиит (в исламе) и т.д.). Третья – 
толерантность к сектантским движениям (а также толерантность сектантских 
движений друг к другу). И наконец, толерантность между верующими в Бога и 
неверующими (верующий-атеист). 
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Термин «толерантность» имеет широкий спектр значений. Это же можно 
сказать и о религиозной толерантности. Согласно Декларации принципов 
толерантности (1995 г.), толерантность «означает уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения 
и способов проявления человеческой индивидуальности» (п. 1.1., ст. 1). 
Минимальный уровень толерантности, таким образом, – это терпимость, т.е. 
готовность признать право на существование тех, чьи убеждения и связанные с ними 
действия не содержат прямого намерения разрушить сами основы терпимости. 
Религиозная толерантность во многом отличается от толерантности светской 
(политической, межкультурной и т.п.). Ценностно-мировоззренческое ядро светской 
культуры не является жестко иерархичной структурой, ибо в ее основе лежит 
принцип плюрализма ценностей и мнений, что ведет к признанию относительности 
любых идеалов и истин. Это и делает возможным в светской культуре принятие 
«чужих» ценностей, взглядов и особенностей поведения равноценными «своим» 
ценностям, взглядам и манере поведения. 

С древнейших времен терпимость вовсе не выступала как основная черта 
религии, а скорее наоборот. Будучи на протяжении длительного времени основой 
этнической, культурной идентификации племени, народа, нации, интегрируя членов 
общества в единое целое, религиозные верования и ритуалы в то же самое время 
противопоставляли их представителям других общностей. По этой причине религия 
не раз оказывалась причиной межгрупповых конфликтов, например, израильтян с 
хананеянами, христиан с римлянами, католиков с протестантами и православными, 
мусульман с индуистами и т.д. Наш современный мир и современное общество по 
сути своей не сильно отличается от древних времен: 

• Вопросы национальности выносятся на первую «строчку»; 
• Межрелигиозные столкновения происходят по всему миру; 
• Каждое государство прилагает усилие для сохранения идентичности; 
• Современные миграции населения; 
• Деятельность современных СМИ (телевиденье, газеты, internet и тд.). 

Усиление религиозной нетерпимости или помощь в формировании современного 
мультикультурного общества. Таким образом, исторический и современный материал 
дает возможность сделать вывод: история религии, как и история общества, любого 
государства полна примеров нетерпимости и несогласия, конфликтов и вражды, есть 
история выяснения отношений между религиями «своими» и «чужими». Что же 
касается случаев религиозной терпимости и согласия, то они являлись в прошлом 
весьма редкими и эпизодическими. Такие случаи скорее исключение, а не правило в 
истории религии. Во имя Божие, во имя религиозных ценностей было предпринято 
больше войн, унесено больше человеческих жизней, чем по любой другой причине. В 
течение многих столетий религиозная нетерпимость постоянно выступала как основа 
для возникновения этнических, расовых, политических предрассудков и 
предубеждений, выступала в качестве повода для политической и социальной 
дискриминации по отношению к тем, кто придерживался иного вероучения. 

Деятельность современных СМИ. 
Большинство специалистов, искренне озабоченных идеей внедрения 

толерантности в жизненную практику, рассматривают общественное мнение как 
прямолинейную реакцию населения на материалы в СМИ. Отсюда убежденность в 
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том, что если СМИ будут правильно писать о проблемах толерантности, то 
общественное мнение будет таким, каким оно инициируется автором 
соответствующей публикации. Думается, что проблема гораздо серьезнее и своими 
корнями уходит глубоко в историческую почву, определяя болевые точки общества и 
составляющих его индивидов. Общественное мнение есть отклик масс на эти болевые 
раздражители. Принцип в журналистской деятельности играет роль инструмента, 
используемого в практиках конструирования социальной реальности и, прежде всего, 
в информацинно-коммуникативных практиках. Вот почему необходимо 
рассматривать толерантность в качестве принципа, входящего в систему принципов 
журналистской деятельности. 

Таким образом, принцип толерантности журналиста можно сформулировать 
так: журналист в своей деятельности должен проявлять терпимое отношение к 
многообразию моделей социального поведения и развития субъектов 
общества. А также он должен быть устойчив к воздействию стрессового фактора, 
отказаться от профессионального догматизма и нравственной неразборчивости, 
обладать способностью разрешать деструктивные конфликты в сфере 
профессиональной деятельности через понимание и восприятие другой точки зрения. 
Из сказанного видно, какую ответственность несет журналист, публицист, автор 
любого текста связанного с религиозной терпимостью.  

Телевиденье является одним из инструментов, выпуски новостей, телешоу и тд. 
Федеральные каналы вынуждены придерживаться общей политике страны, поэтому 
чаще всего с экранов телевизора мы слышим о преобразовании общества в сторону 
всеобщей толерантности и терпимости, но в тоже время часто поднимаются вопросы 
связанные с религиозной терпимостью в разных стран мира, не обращая внимания на 
эти вопросы в нашей стране. 

Газеты и журналы являются еще одним из основных инструментов влияния на 
общество. В отличии от телевиденья печатные СМИ охватывают вопросы связанные 
с толерантностью более расширенно. Огромное количество издательств дает свободу 
авторам в публикации, но все же общий контроль за выпускаемым материалом 
существует, и не все проходит в печать. 

И последним инструментом, который в последнее время начинает «набирать 
обороты», является internet. Почти неконтролируемая зона изложения собственных 
мыслей по всем вопросам, проблемам, неприятностям и тд. Отбирая потребителей у 
телевиденья и печатных СМИ, internet стремится к тотальному превосходству в 
количестве и качестве информации. Ожидая резкого развития сети, все современные 
телеканалы и печатные СМИ создают собственные сайты, порталы и тд. Некоторые 
(например как новостное агенство RT), изначально начали свою деятельность в сети 
internet и со временем обзавелись своей собственной программой на TV. Всемирная 
сеть является самой главной угрозой в понимании современной религиозной 
терпимости и толерантности. Отсутствие цензуры дает авторам карт-бланш на 
изложения своих мыслей, и к сожалению не всегда авторами являются авторитетные 
и профессиональные люди. В отличии от телевиденья и печатных СМИ, в internet 
существует огромное количество радикально настроенных и ультраправых 
организаций ведущий активную деятельность в всемирной сети. 

Таким образом, если анализировать толерантность информации в современном 
информационном пространстве, выводы получаются неутешительными. К таким же 
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выводам приходят и другие исследователи. Они отмечают, что «одним – двумя 
словами (порой очень яркими и остроумными) автор публикации может привлечь 
внимание читателя к этническим проблемам, … публично посмеяться над 
этническими особенностями человека или его группы, приписать ему или целому 
этносу позитивные или негативные качества, обвинить в реальных или выдуманных 
поступках. И порой даже не заметить этого!». 

И каждый раз встает вопрос: можно ли и как остановить подобную практику в 
отечественной журналистике? Есть несколько путей решения этой проблемы, 
которые по-разному формулируются исследователями – от запрета интолерантных 
высказываний в СМИ до контроля и редукции к каким-то общественно приемлемым 
и административно регулируемым формам. Второй путь представляется более 
реалистичным. Тем не менее, основная нагрузка в разрешении данной проблемы 
должна лечь на плечи самих журналистов. Разрешение данных противоречий 
востребует особую профессиональную толерантность личности журналиста, 
основанную на терпимости и способности разрешать конфликтные деструктивные 
ситуации в профессиональной сфере. Причем журналист может получить данный 
результат только через понимание и восприятие «другой» точки зрения и отказ от 
профессионального догматизма. Для этого он как профессионал должен быть 
способен к саморазвитию и участию в развитии профессиональной коммуникативной 
культуры. 
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Моделирование занятия по курсу «Основы религиозных культур и 
светской этики» на основе методического конструктора 

 
Гундорова Е.Ю. 

 
Важнейшей государственной задачей является духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России, способной выстраивать смысложизненные 
нравственные ориентиры согласно принятым в российском обществе духовным и 
культурным традициям. Решению поставленной выше задачи должно способствовать 
современное образование. Его содержание базируется на национальных ценностях, 
хранимых в социально-исторических, культурных, семейных традициях 
многонационального народа России, передаваемых из поколения к поколению и 
обеспечивающих успешное развитие страны. В условиях информационной войны, 
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переписывания истории, нарастающей экспансии западных псевдо-культур, 
навязывания лживых ценностей, дезориентирующих молодежь, сложную функцию 
отстаивания традиционных национальных ценностей и духовных традиций призван 
новый учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 
Однако остается актуальной проблема недостаточного теоретико-методического 
сопровождения курса.  

Методический конструктор, презентируемый в данной работе, специально 
создавался как форма методической поддержки преподавателей учебного курса 
ОРКСЭ. Его особенностью является многообразие методических решений, которые 
представлены в разных видах: как многовариантные подробные разработки занятий, 
позволяющие учителю составить свою модель занятия; как методические 
рекомендации или информация для размышления; как проектная или 
исследовательская деятельность. Появившаяся возможность многовариантного 
составления урока по заданной теме с использованием разнообразного 
педагогического инструментария создает преимущество конструктора перед 
методической разработкой и методическими рекомендациями.  

Исходя из выше изложенного, мы трактуем понятие «методический 
конструктор» следующим образом. Методический конструктор – это комплекс, 
представляющий набор разнообразного оригинального материала и педагогического 
инструментария, позволяющий учителю с помощью алгоритмизированных действий 
смоделировать собственное занятие с гарантированным образовательным эффектом. 
Отбор материала для методического конструктора осуществляется в соответствие с 
критериями: педагогическая целесообразность; воспитательная, духовно-
нравственная, поликультурная, аксиологическая направленность содержания; 
художественная ценность (по отношению к произведениям искусств). Поэтому 
методический конструктор можно рекомендовать для методической поддержки 
разных учебников и программ.  

Для удобства моделирования предлагаемый материал разбит на модули: 
«Организационно-подготовительная работа», «Формулирование темы и проблемы 
урока»; «Варианты развития урока»; «Варианты окончания урока»; «Обобщающая 
творческая деятельность учащихся»; «Оборудование»; «Рекомендуемый 
изобразительный ряд к уроку»; «Рекомендуемый музыкальный ряд к уроку», 
«Библиографический список». Каждый модуль, в свою очередь, состоит из 
смысловых проблемных частей (блоков), продуманных таким образом, чтобы могли 
сочетаться в любых вариантах, свободно стыковаться и взаимодействовать друг с 
другом в рамках различных уроков. Учителю понадобиться немного времени, 
особенно если он имеет электронную версию методического конструктора, чтобы 
скомпоновать материал урока и выстроить собственную модель с помощью 
предварительно выделенных им модулей и пронумерованных блоков. При 
моделировании учебного занятия на основе методического конструктора 
приветствуется использование педагогом собственных идей, разработок, 
информации, если этот набор соответствует требованиям, предъявляемым к 
материалам учебного курса ОРКСЭ.  

Модуль «Организационно-подготовительная работа». Традиционный 
вариант подготовительной работы к уроку состоит в самостоятельной разработке 
учителем занятия без привлечения к этому процессу помощников. Инновационный 
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вариант организационно-подготовительной работы уроков по ОРКСЭ предполагает 
объединение усилий педагога, детей и их родителей.  

Алгоритм действий учителя: спроектировать модель будущего занятия; 
сформировать по интересам творческие группы из детей и родителей, спланировать 
их работу; провести и обработать анкету (если это необходимо по проекту урока); 
составить презентацию к уроку; подготовить технические и интерактивные средства 
обучения. Творческим группам предлагается выбрать те задания, которые они смогут 
выполнить и наилучшим способом представить на занятии. При этом преподаватель 
не раскрывает общий замысел и идею урока. Момент открытия Истины должен 
произойти в результате общих усилий и обязательно на занятии. Задания творческим 
группам формируются согласно смоделированному проекту урока. Это может быть: 
работа со словарем; подготовка мини-исследований или проектов на заданную тему; 
рассказ о ком- или о чем-либо; самостоятельный подбор художественных текстов, 
репродукций, музыкальных произведений; создание презентаций; подготовка 
всевозможных выставок и др. 

После того, как будет проведено занятие, подготовленное детьми вместе с 
родителями, необходимо подвести его итоги, представить результаты обобщающей 
творческой деятельности, дать ей оценку. Обсуждение итогов и результатов можно 
провести на родительском собрании. Большой воспитательный потенциал заложен в 
родительском собрании, которое проводится вместе с детьми. Такая форма укрепляет 
связи между родителями класса, родителями и детьми, а также формирует стремление 
к сотрудничеству родителей и ребят с педагогом, снимает напряжение по поводу 
введения нового курса. 

Модуль «Формулирование темы и проблемы урока». Данный модуль 
предлагает методические пути погружения учащихся в тему и проблему урока. От 
того, как пройдет этот важнейший этап занятия зависит и его конечный результат. 
Точками опоры здесь могут стать сама тема и проблема урока, которые следуют 
перевести на уровень поиска личностно-значимых целей, ценностей, интересов, 
областей познания и т.д. Самым удачным, на наш взгляд, видом организации данного 
поиска является проблемно-эвристический метод. Для формулирования темы и 
проблемы урока ОРКСЭ рекомендуется также использовать следующие методические 
техники и приемы: эвристическая беседа; проблемные вопросы; спорные этические 
ситуации; выдвижение нравственных задач (возможно с помощью произведений 
искусства); эпиграф в виде афоризма, пословицы, поговорки, цитаты из произведений 
искусств (в том числе музыкальных, художественных); загадки; игры. Чтобы 
актуализировать проблему урока и вывести воспитанников на тему занятия, учителю 
следует продумать 8 – 10 вопросов (не более). На данном этапе урока школьники 
смогут на них дать ответы лишь частично. На остальные вопросы ответит сам урок.  

Модуль «Варианты развития урока». Методический конструктор является 
примером раскрытия заданных программой ОРКСЭ этических тем, с использованием 
авторских находок и приемов. Данный модуль включает готовые разработки и 
обоснованные рекомендации, помогающие педагогу понять преимущества того или 
иного выбора пути освоения темы и выбрать методическую стратегию развития 
урока. Методическая стратегия урока складывается из следующих элементов: 
источников различного типа и вида, образующих содержание урока; методов, средств 
обучения и воспитания; приемов педагогической техники; образовательных 
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технологий; форм организации учебно-воспитательного процесса; диагностики 
оценки качества результата образовательного процесса.  

Источниками информационного поля урока могут служить тексты: письменные 
(учебник, авторские труды, статьи, книги, письма); вещные (природа, предметы быта, 
производство и орудия труда, природа и др.); устные (рассказы очевидцев, 
участников событий, жизненный опыт самих участников, воспоминания, 
размышления), а также произведения различных видов искусств (музыка, литература, 
театр, хореография, архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура, 
живопись и графика, фотография, кино, телевидение). 

Важно найти такие способы подачи материала, которые рождали бы разные 
виды диалогического взаимодействия, например: диалог-размышление, поиск, 
диалог-отношение, диалог-выявление личностного смысла, дискуссия. Учителю 
следует помнить о важности продуманных вопросов. Вопрос, требующий 
однозначного ответа (определенно одного), исчерпывает беседу, прекращает ее. 
Педагогическая ценность вопроса (или задания) заключается в его многоплановости, 
возможности дать разные правильные ответы. 

Для развития урока можно использовать следующие формы учебной 
деятельности: работа с текстами; ролевые и деловые игры; пресс-конференцию; 
театрализацию; творческие задания; примеры; рассказ на этическую тему; беседу; 
диспут; названные формы в модуле «Формулирование темы и проблемы урока». 

Модуль «Варианты окончания урока». Вариант окончания урока зависит от 
выбранного учителем содержания той или иной модели урока, и является его 
обобщением. Окончание урока – это время подведения итогов в различной форме. 
Здесь могут быть приведены варианты решения нравственной задачи, которой был 
посвящен на урок; использованы упражнения для тренировки нравственного 
поведения; заложена мотивация к дальнейшему самообразованию и самовоспитанию 
и др. Вариант окончания урока порой обусловливает (мотивирует) выбор 
обобщающей творческой деятельности учащихся. 

Модуль «Обобщающая творческая деятельность учащихся».  «Духовно-
нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится актуальным 
для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора», – говорится 
в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России [5, с. 22]. Любые новые знания учащиеся должны пытаться представить в иной 
форме – символе, схеме, таблице, рисунке, вопросе, афоризме, тексте и т.д. Проектная 
деятельность в современном образовании является популярной формой по 
воспитанию у детей качеств творческой личности, развитию изобретательских 
интересов и склонностей учащихся. Такие проекты мотивируют интерес к предмету, 
будят фантазию ребят, учат школьников мыслить системно, решать выдвинутые 
жизнью проблемы с учетом происходящих процессов в окружающем мире.  

Проекты в учебном курсе ОРКСЭ могут быть личными и коллективными. Их 
выполнение учащимися будет способствовать углублению и расширению 
теоретических знаний по предмету, пониманию моральных принципов и норм, 
нравственных законов жизни, религиозно-культурной специфики, жизненной 
философии конкретных людей, что, безусловно, скажется на личностном развитии 
воспитанников. 
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Обобщающая творческая деятельность может выполнять функцию 
диагностики, которая позволит учителю скорректировать учебно-воспитательную 
деятельность. Подобная форма работы поможет диагностировать динамику уровня 
обученности и воспитанности питомцев. 

Модуль «Оборудование». В данном модуле методического конструктора 
перечислен список необходимого технического оборудования к уроку. Его выбор 
зависит от методической стратегии занятия. 

Модуль «Рекомендуемый изобразительный ряд к уроку». Нельзя 
недооценивать роль духовного потенциала искусства. Шедевры мирового 
изобразительного искусства открывают растущему человеку мир ценностей истории 
и культуры всех людей.  Встраивание искусства в драматургию урока способно 
воздействовать на сознание ребенка, его чувства, стимулировать обогащение их 
нравственных знаний, содействовать укреплению веры в добро и справедливость, 
вызывать гордость за отечественную историю и культуру. Учащимся порой 
доступнее и понятнее зрительный образ (картина), чем слово. Рисунок является 
живым языком, говорящим зрению, возбуждающим мысль. Целенаправленное 
сочетание различных словесных и наглядных средств и методов воздействия на 
школьников с вовлечением в социально-культурное творчество будет способствовать 
решению воспитательных задач. 

Младшие подростки могут самостоятельно создавать презентации к урокам 
ОРКСЭ, используя при этом информационно-коммуникативные технологии. В 
презентациях могут быть представлены памятники живописи, скульптуры, 
архитектуры, которые иллюстрируют изучаемую тему. Для создания презентаций 
лучше всего использовать программу Power Point, которая проста и доступна для 
учеников, не требует знания языков программирования, обладает огромным 
количеством возможностей и может широко использоваться для представления 
творческих работ школьниками. 

Модуль «Рекомендуемый музыкальный ряд к уроку». Данный модуль 
появился не случайно. Музыка способна эмоционально преобразить урок, сделать его 
ярким, запоминающим. Однако чаще всего учителя используют этот вид искусства 
как фон. Мы же предлагаем взглянуть на музыку, звучащую на уроке, как на 
самоценное, живое искусство, способное выступить в роли Учителя и Воспитателя. 
Ее миссию, созвучную с миссией предмета ОРКСЭ, обозначил выдающийся 
отечественный композитор XX века Г.В. Свиридов: «Музыка предназначена для 
духовного совершенствования человека». Применять музыкальные произведения 
можно на разных этапах уроков: для формулирования темы и проблемы; как 
нравственную задачу в развитии занятия; как вывод – в качестве обобщения. 

Модуль «Библиографический список». Данный модуль состоит из списка 
литературы, которая была использована для составления методического конструктора 
и которая рекомендуется учителю для изучения 

Методический конструктор как новая форма методической поддержки 
помогает учителям ОРКСЭ:  

• углубить свои представления о специфике преподавания курса; 
• понять, как перестроить процесс образования с акцентом на воспитание; 
• применять в системе межпредметную интеграцию; 
• изучать приемы педагогической техники на конкретных примерах;  
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• методически грамотно строить учебно-воспитательную деятельность с 
детьми; 

• экономить время на подготовке к занятиям; 
• использовать конструктор без обучения, консультирования у автора; 
• получать стабильный образовательный результат. 

Применение методического конструктора оптимизирует образовательную 
деятельность: существенно облегчает педагогам задачу организации и планирования 
урока духовно-нравственного содержания; влияет на эффективность воспитательного 
процесса за счет применения наиболее целесообразных для этой цели текстов, форм, 
средств, методов, современных технологий этического образования; оказывает 
воздействие на развитие профессиональной компетенции учителей. Примеры 
методического конструктора опубликованы (в сокращении) в журналах «Начальная 
школа», «Управление начальной школой» [1; 2; 3]. 

Материалы данной работы могут быть полезны не только учителям, но и 
преподавателям повышения квалификации и переподготовки работников образования 
для чтения лекций, проведения семинаров по курсу ОРКСЭ. 
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Инновационные модели историко-патриотического воспитания молодежи 

средствами изобразительного искусства 
 

Ломако В.А. 
 
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации, 

утвержденной федеральным законом, определены цели и задачи образования и 
воспитания, в числе которых – обеспечение исторической преемственности 
поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 
воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 
государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 
нравственностью. 

Большой вклад в проблему патриотического воспитания внесли Г.В.Белинский, 
Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский и др. Разработкой теории и практики 
патриотического воспитания занимались П.П. Блонский, Ф.Ф.Королев, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий и др. 
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В последние годы общетеоретическая проблема патриотического воспитания 
исследовалась в работах Л.М. Арчажниковой, Р.Г.Абдулатиповой, А.В. 
Барабанщикова, В.П. Борисенкова, А.Н.Вырщикова, А.Е. Дмитриева, Л. А. 
Ибрагимова, Т.С. Комаровой, П.В.Конаныхина, Г.А.Коноваловой, С.А. 
Константинова, Ю.Г. Круглова, С.В. Кузина, М.Б. Кусмарцева, Б.Т. Лихачева, И.И. 
Легостаева, Д.Г.Ряхова, В.А.Сластенина, А.Д. Солдатенкова, М.Г. Тайчинова и др. 

Сегодня, не смотря на наличие официально утвержденных государственной 
концепции и федеральной программы патриотического воспитания, народных 
патриотических традиций, вопрос о возрождении патриотизма у российских граждан 
остается чрезвычайно актуальным. В качестве основных мер по совершенствованию 
процесса патриотического воспитания предусматривается: «… определение 
приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию на современном 
этапе; обогащение содержания патриотического воспитания; развитие форм и 
методов патриотического воспитания» [4].  

Одной из форм проявления патриотических чувств является развитие интереса 
у молодежи к своей истории, национальной культуре, искусству. О роли и значении 
народного искусства в патриотическом воспитании подрастающего поколения писали 
многие учёные (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. Сакулина, 
Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство пробуждает 
первые яркие, образные представления о Родине, её истории, культуре, способствует 
воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности. 

Современное понимание патриотизма характеризуется многовариантностью, 
разнообразием и неоднозначностью. Во многом оно объясняется сложной природой 
данного явления, многоаспектностью его содержания и многообразия форм 
проявления. Патриотизм выражает отношение личности к своей Родине, к ее 
историческому прошлому и настоящему и обусловливает, мотивирует поведение и 
деятельность людей, направленные на благо Родины [2].  

Современная педагогическая мысль не перестает работать по теме 
патриотического воспитания молодежи. Так, достаточно полно раскрыто содержание 
данного понятия в монографии Кравцова И.Е.: «Патриотизм - это любовь к своему 
отечеству; к родным местам ("земле отцов"), к родному языку, к передовой культуре 
и традициям, к продуктам труда своего народа, к прогрессивному общественному и 
государственному строю. Патриотизм - это беззаветная преданность своей Родине, 
готовность защищать ее независимости» [6]. 

Историко-патриотическое воспитание одно из направлений патриотического 
воспитания – это консолидация воспитания патриота в большом смысле, т.е. 
воспитание  подрастающего поколения в любви к истокам, к истории своего края, к 
своей Родине в целом. Воспитание патриотизма выступает как процесс духовного 
прикосновения к истории и культуре своего народа, его традициям, идеалам на 
уровне своей семьи, окружающего пространства жизнедеятельности, общества и 
государства, а также активно-деятельностного, социально мотивированного и 
творческого участия в решении важнейших проблем современной России. 

Изучение опыта историков и методистов по формированию чувства любви к 
Отечеству у молодежи, позволяет прийти к выводу, что на современном этапе 
патриотического воспитания должно вестись по трем неразрывно связанным между 
собой направлениям: 
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1. Изучение истории своей семьи. 
2. Изучение истории родного края. 
3. Изучение героических страниц истории Отечества. 
Патриотизм должен воспитываться в постоянном общении с родной природой, 

с людьми, которые сами становятся «историей».  
Таким образом, задачами историко-патриотического воспитания молодежи 

будут следующие: 
- создание духовно наполненной, патриотически мотивированной 

воспитывающей среды жизнедеятельности подрастающего поколения;  
- стимулирование общественной направленности действий и поступков 

подрастающего поколения;  
- вовлечение молодежи в систему коллективных творческих дел 

патриотической, общественно ценной направленности. 
Молодежь - это важный субъект социальных перемен, огромная инновационная 

сила, которую необходимо разумно использовать. Одна из самых актуальных 
современных проблем России – воспитание молодёжи. 

Воспитание молодежи будет идти более качественно в результате 
использования целой системы педагогических средств, включающей в себя 
пропаганду, пример, организацию поведения и деятельности учащихся.  

Наиболее популярны среди молодежи такой вид деятельности, как организация 
по клубам. Такие формы работы клубов, как историческая реконструкция, 
экспериментальная археология, историческое моделирование открывают доступ к 
аналитическому изучению большого фактологического материала. 

К настоящему времени исторически сложились, по меньшей мере, три модели 
патриотического воспитания молодежи: традиционная, актуальная и  инновационная. 

Традиционная модель   апеллирует к традиции, т.е.  к  передаче инвариантных, 
сложившихся посредством культурно-исторической селекции сущностных черт 
народного опыта защиты и созидания своей Родины. Идеологической основой данной 
модели служит представление о незыблемости основ народной жизни, консерватизм в  
воспитании и социализации подрастающих поколений. 

Актуальная модель сложилась в индустриальном обществе с  присущим ему 
линейным (т.е. от прошлого через настоящее к  будущему) представлением о 
характере развития. Модель строится на  понимании прошлого как источника 
ценностей и смыслов современности, дающих уроки живущим поколениям и 
определяющим конкретные, осязаемые образы будущего. 

Инновационная модель патриотического воспитания. Основой 
закономерностью инновационного развития является диалектическая взаимосвязь и 
взаимообусловленность традиции и инновации. 

Нами была проанализирована деятельность служащих музеев, библиотек, 
работников историко-патриотических клубов и образовательных организаций г. 
Камышина Волгоградской области и выявлены особенности работы по 
патриотическому воспитанию молодежи, которые обнаруживают связь традиционных 
и инновационных подходов. 

Принимая вызов современных социальных медиа, работники 
Централизованной городской библиотечной системы и краеведческого музея г. 
Камышина нашли новый формат патриотических мероприятий:  online-акции и 
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интерактивные акции, которые организовывают сами, в своих структурных 
подразделениях для пользователей. Так, регулярно проводятся онлайн-акции  
«Судьбы героев войны», где представлена возможность населению города для поиска 
информации о судьбах близких им людей, участников Великой Отечественной войны 
на крупнейших интернет-ресурсов Минобороны РФ. Таким образом, синтез 
информационно-коммуникативных технологий инновационных форм работы 
позволяют библиотекарям вести успешную активную библиотечную деятельность по 
гражданско-патриотическому воспитанию. 

Активную работу по патриотическому воспитанию в г.Камышине проводит и 
краеведческий музей совместно с художественной галереей. 

Давно доказано многими учеными, что зрительные образы доступнее для 
восприятия, особенно подрастающему поколению, нежели слуховые. 
Изобразительное искусство более емко и ярко может передать разнообразную 
палитру чувств и переживаний. 

Мощным средством воспитания будущего гражданина - патриота является 
историческое краеведение. Объектами изучения являются различные сферы 
социально-культурной деятельности региона: социально-экономическое, 
политическое, историческое и культурное развитие села, города, района, края.  

При краеведческом музее и художественных галереей г.Камышина  
Волгоградской области проводятся разнообразные мероприятия, посвященные 
родному краю и выдающимся личностям. Так, ежегодно проходит выставка, 
посвященная дню города, на которой можно увидеть работы современных 
художников, воспевающих красоту родной природы. Интересны и тематические 
выставки, посвященные историческим событиям и людям, жившим в наших краях и 
прославивших его. 

Историко-патриотическое воспитание молодежи средствами изобразительного 
искусства представляет собой целенаправленный процесс, основанный на специально 
организуемой и сознательно осуществляемой педагогической деятельности, которая 
предполагает формирование в единстве эстетических и патриотических чувств, 
сознания и поведения, в том числе, и на основе активной художественно-творческой 
деятельности. 

Важная роль изобразительного искусства в патриотическом воспитании 
молодежи объясняется, прежде всего, следующими факторами: 

- способностью произведений изобразительного искусства наглядно, в яркой, 
художественно-образцовой форме показывать самые различные явления, события 
окружающей действительности, все многообразие их взаимоотношений и 
взаимодействия, и тем самым формировать определенные знания, представления, 
оценки об этих явлениях, событиях, их взаимосвязях; 

- способностью произведений изобразительного искусства благодаря 
художественно-образной норме передачи действительности глубоко волновать и 
впечатлять школьников, вызывать к сопереживанию, формировать эстетические 
отношения к явлениям окружающего мира и на этой основе эффективно развивать 
патриотические чувства и формировать убеждения. То есть благодаря эстетическому 
воздействию изобразительного искусства патриотическое воспитание получает новое 
содержание, поднимаясь на новый качественный уровень. 
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Особое место в историко-патриотическом воспитании играют картины 
художников своего края. Отражая исторические моменты своей малой родины, 
мастер передает свое личностное отношение к изображаемому. Молодое поколение 
достаточно чутко воспринимает тонкие нюансы местного колорита и особенности 
настроения в живописной или графической работе. Практику общения с 
изобразительным искусством своего края культивируют местные краеведческие 
музеи и художественные галереи. 

Необходимые условия для формирования и развития способности к 
восприятию молодежью различных видов и жанров искусства создает именно 
практика. Приобщение молодежи к произведениям искусства и выполнение на 
практике творческих проектов, отражающих тему патриотического служения Родине, 
созидания, русского героизма, великих сражений, творении народа, подвигов великих 
полководцев, является важной составляющей содержания работы по формированию у 
молодежи патриотизма средствами созидательно-творческой деятельности. 

Привлекая учащихся к организации презентаций, компьютерных мини-музеев, 
виртуальных экскурсий и т.д., к подбору графических изображений при изучении 
определенной исторической темы, учитель не только способствует развитию 
предметной компетентности, но и формирует социально значимые умения и навыки, 
развивает способности учащихся, создает для них ситуацию успеха. 

Таким образом, изобразительное искусство – это мощнейшее средство, с одной 
стороны, национального самосознания, освоение национальных традиций, 
воспитание патриотических чувств, а с другой – средство приобщения к 
общечеловеческим ценностям. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Мода в поле семиотического анализа 

 
Васильева Ж.В. 

 
Мода, представляя собой сложную знаковую систему, успешно функционирует 

в сфере социальных отношений того или иного культурного пространства. Благодаря 
её знаковому коду индивиды, составляющие общество, декодируют зашифрованную 
информацию и взаимодействуют друг с другом, опираясь на смысл, который несут в 
себе fashion-означающие и fashion-означаемые. Особый интерес, поэтому, 
представляет структуралистская реконструкция моды как риторической системы, 
проведённая известнейшим французским исследователем Роланом Бартом в работе, 
являющейся образцом структурно-семиотического анализа текста, – «Система моды».  

Представляется особо важным рассмотреть насколько применение данной 
методологии раскрывает сущность феномена моды, позволяет проследить роль знаков 
моды в контексте культуры в целом и выявить целесообразность анализа системы 
моды через призму структуры языка. 

В 60-е гг. ХХ в. в научной среде, особенно Франции, шел поиск метода, с 
помощью которого была бы возможна теоретическая рефлексия над различными 
проявлениями человеческого бытия. Именно структуралистский анализ с его 
терминологическим аппаратом, опорой на семиотику стал попыткой реализации 
такой междисциплинарной парадигмы. Применение соссюровской лингвистической 
модели к социально-гуманитарному знанию, позволило сформулировать принцип, 
согласно которому «культура обладает строением, подобным строению языка» [3, 
c.28]. Целью научного исследования при этом выступает анализ элементов 
повседневной жизни в терминах семиологии, раскрытие их функции в 
соответствующей знаковой системе.  

Р.Бартом проводится глубокий анализ эмпирических культурных объектов. В 
основе последних он обнаруживает специфические «коды» (имманентные 
абстрактные единства), которые формализует посредством применения структурно-
семиотических методов [5, с.5]. Общество представлялось ему в виде организма, 
постоянно производящего знаки, с помощью которых структурируется окружающая 
действительность. «Семиология рассматривает все явления культуры как знаковые 
системы, предполагая что они таковыми и являются, будучи, …также феноменами 
коммуникации», - подчёркивает Барт в «Началах семиологии» [Цит. по: 6, с.33]. 
Рассматривая овеществлённые объекты, занимаясь их таксономическим описанием и 
моделированием, анализируя статичный знак и его значения, выстраивая 
«семиологию структуры» Барт подчёркивал необходимость обновления статуса 
семиологии за счет включения в её состав разнообразных конкретных коннотативных 
семиотик [1, с.7]. Одной из них является семиотика одежды. 

 «Система моды» представляет собой образец методологически проработанной, 
теоретически выверенной конструкции, где каждый элемент логически встроен в 
общую схему повествования. Объектом внимания автора становится одна из 
знаковых систем культуры – Мода, рассмотренная как риторическая модель, 
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объединяющая риторику означающего, риторику означаемого и риторику знака. «… 
Мы стремимся установить общую структуру, способную объяснить все высказывания 
моды, независимо от их содержания; чтобы обладать такой универсальной 
применимостью, эта структура должна быть как можно более формальной» [2, с.85]. 
Барт, много писавший для различных периодических изданий, выступает здесь как 
чистый теоретик, последовательно применяющий соссюровскую семиологию к 
анализу текстов таких модных женских журналов как  Elle, Vogue, L`Echo de la Mode, 
Jardin des modes, за 1958-1959 гг. С точки зрения автора, семиология описывает 
воображаемую систему, зафиксированную в письменных текстах, а не, подобно 
социологии, рассматривает реальные социальные практики.16 Семиология выступает 
как транслингвистика, которая сводит различные знаковые системы к законам языка. 
«…Изучая такие системы объектов, как одежда или продукты питания, мы сразу 
замечаем, что они осмысленны только потому, что существуют люди или газеты, 
которые говорят об одежде или продуктах питания» [3, с.152]. Целью исследователя 
является описание и анализ не конкретной моды сезона, а формальной системы 
функций моды, перевод одежды в систему языка. 

Мода существует только в контексте языкового дискурса, который предстаёт её 
конститутивным элементом. «Реальная система одежды – это всего лишь 
естественный горизонт, где Мода формирует свои значения; как целостность, как 
сущность Мода не существует вне слова. Поэтому неразумно было бы ставить 
реальность одежды раньше, чем слово Моды, - напротив подлинно рациональное 
направление будет идти от учреждающего слова к учреждаемой им реальности», - 
подчёркивает Барт во Введении к «Системе моды» [2, c.33]. Следовательно, структура 
языка, в рамках данной методологии, выступает в качестве основы осмысления 
конкретной формы бытия, посредством анализа соответствующего словесного кода.  

Отводя языку роль интерпретатора знаковых систем, Барт предметом 
семиологического анализа делает именно Моду, зафиксированную письменно, а не 
реальную одежду. Причина заключается в том, что реальная одежда не является 
знаковой системой, Мода же, наоборот, выступает как система знаков, действующая 
на основе естественного языка и не существующая как целостность вне слова. Для её 
всестороннего анализа привлекается арсенал терминологии структурной 
лингвистики, в результате чего Барт приходит к переосмыслению идей Ф. де Соссюра 
о том, что лингвистика является частью семиологии. «…Следует перевернуть 
наоборот формулу Соссюра и заявить, что семиология сама составляет часть 
лингвистики» [2, с.33]. На примере Моды Барт выясняет, как функционируют любые 
вторичные семантические системы, действующие на основе естественного языка, 
однако имеющие отличную от него структуру – свою грамматику, лексику, 
синтагматику, поэтику и риторику [4, c.311].  

По мнению Барта, любая одежда представляет собой совокупность 
технологической, иконической и вербальной структур. Первая выступает как 
исходный язык-код, две другие – как вторичные производные языковые коды, 
«переводы» с исходного языка в «форму» и «слово». Переход от технологической 
структуры к иконической и вербальной происходит при помощи операторов, которых 
Барт называет  заимствованным у Р.Якобсона понятием «шифтеры». Трем структурам 

16 «Социология моды всецело обращена к реальной одежде, семиология же  - к комплексу коллективных 
представлений» [2, с.43]. 
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соответствуют три вида шифтеров: переключатели от реальности к образу17, от 
реальности к языку18, от образа к языку19. Именно анализ семантически 
упорядоченной одежды–описания представляется Барту наиболее эвристичным, так 
как она «не отягощена никакими паразитическими функциями и лишена всякой 
расплывчатой темпоральности» [2, с.42]. В восприятии одежды язык играет роль 
структурирующего начала, имеет специфические функции, которые не может 
выполнить образ, например модная фотография или рисунок. Язык отрицает 
неопределённость восприятия, фиксирует уровень дешифровки, реализует властную 
функцию. «Образ запечатлевает множество возможностей; слово фиксирует одну-
единственную определённость» [2, с.47]. Благодаря языку в одежде можно 
подчеркнуть модные черты, акцентировать элегантные новации, выявить 
старомодность. Соответственно, мода существует только в языке и может быть 
понята только через анализ описывающих её языковых структур. Реальное платье, 
представленное в магазине или одетое на женщине, может быть каким угодно – 
«красивым», «тёплым», «скромным» и т.д., а потом уже «модным», а платье-описание 
в fashion-издании может быть только модным, так как «никакая функция, никакая 
случайность не осложняет наглядность её сущности» [2, с.51]. 

Скрупулёзный семиотический анализ системы одежды-описания Барт начинает 
с выделения двух коммутативных комплексов -  Комплекса А и Комплекса В. 
Комплекс А иллюстрирует связь реальной вещи с эмпирической ситуацией мирской 
жизни или мирским означаемым («Одежда – Внешний мир»). Комплекс В 
основывается на связи одежды и Моды, в него включены все отношения, где 
означаемым является непосредственно Мода («Одежда – Мода»). Любое 
высказывание, содержащее в себе описание Моды, рассматривается Бартом как знак, 
состоящий из вестиментарного означающего (материальный элемент одежды) и 
мирского, для Комплекса А, или «модного», для Комплекса В, означаемого. Барт 
подчёркивает, что коммутация осуществляется либо между одеждой и внешним 
миром, либо между одеждой и Модой, но не между мирской одеждой и Модой. «У 
нас три области, но всегда два коммуникативных комплекса» [2, с.58], один из 
которых (Комплекс А) наделён эксплицитными означаемыми, а второй (Комплекс В) 
- имплицитными. 

В рамках Комплекса А Р.Барт различает четыре информативные системы, 
каждая из которых, в соответствии с принципом расслоения систем, выступает как 
отдельный знак и в то же время как означающее для последующей. Первая – это 
реальный вестиментарный код, соотносящий реальную вещь с эмпирической 
ситуацией мирской жизни. Вторая - словесный вестиментарный код, денотирующий 
реальность мира и одежды: «Отношение этих двух систем подчиняется принципу 
метаязыков: знак реального вестиментарного кода становится простым означаемым 
словесного вестиментарного кода» [2, с.70]. Именно в рамках последнего рождается 
новое означаемое – Мода, которое выступает основой третьей информативной 

17 Главным шифтером при переходе от технологической структуры к иконической служит выкройка той или 
иной модели одежды. 
18 Главным шифтером при переходе от технологической структуры к вербальной служит инструкция с 
указаниями для пожива. Это – переходный язык между «происхождением вещи и формой, между техникой и 
значением».  
19 Переход от иконической структуры к вербальной осуществляется эллиптическими шифтерами – 
анафорическими элементами языка. 
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системы – Коннотации Моды. Она коннотирует знаковое отношение между 
реальными вещами и внешним миром, которое денотировалось на уровне словесного 
вестиментарного кода. Четвертая – риторическая система - образует знак, 
означающее которого – «высказывание Моды в полной форме», а означаемое – 
представление, создаваемое печатным изданием о внешнем мире и Моде у читателя. 
«Фразеология журнала образует коннотативное сообщение, призванное передать 
определённое видение мира» [2, с.71]. В целостном знаке Моды, модного сообщения 
реальный вестиментарный код и словесный вестиментарный код включаются в план 
денотации, а коннотация Моды и риторическая система – в план коннотации.  

Как справедливо отмечает С.Н.Зенкин, прописываемые в модном журнале 
соотношения между той или иной одеждой и жизненными ситуациями, событиями, 
ценностями, природным окружением, которые она «выражает», приводят к 
«возникновению уникального феномена «именования означаемых», специфичного 
для многих высказываний Моды и отсутствующего практически во всех остальных 
знаковых системах» [2, с.10]. «… в комплексах А происходит то, чего нет в языке, - у 
означаемого есть своё отдельное выражение (лето, уик-энд, прогулка)» [2, с.226]. 
Субстанция и означающего и означаемого состоит из слов, но для означающего они 
принадлежат к лексике одежды, а для означаемого - к лексике «внешнего мира». При 
стандартной ситуации означаемое носит имплицитный (скрытый) характер, мы 
понимаем его лишь путём опознания означающего. В случае же «мирских 
означаемых» Моды оно не только угадывается в одежде-образе («длинное платье»), 
но ещё и эксплицируется в специально сопровождающем её тексте («для вечернего 
выхода в театр или ресторан»). «Этой оригинальной особенностью модных описаний 
– металингвистической экспликацией «мирских означаемых» - очевидно, и был 
продиктован выбор Моды как предмета образцового методологического анализа» [2, 
с.11]. Комплекс же А предстаёт как естественная система, в рамках которой одежда 
выглядит не как знак, а как функция, выполняемая теми или иными элементами 
костюма во внешнем мире. В Комплексе В означаемое (Мода) высказывается 
одновременно с означающим и не имеет никакого собственного выражения. 
Соответственно, Комплекс В в большей степени близок классической модели языка, 
где означающее и означаемое «говорятся» одновременно. Если бы в Моде 
присутствовал лишь формальный код членения одежды, отсылающий к одному-
единственному означаемому «модность», что мы и наблюдаем в Комплексе В, мода 
вряд ли бы стала предметом столь пристального анализа автора. 

В системе Моды, в отличие от системы языка, знак произволен. Он 
вырабатывается каждый год либо специалистами в области fashion-индустрии, либо, в 
случае моды-описания, редакцией журнала. Он не является результатом ни 
последовательной эволюции, ни коллективного консенсуса в рамках массовой 
культуры. Он рождается каждый год внезапно и целиком, властным предписанием 
модных изданий, которые в форме «вариаций» развивают исходную модную тему. 
Знак Моды находится на пересечении индивидуального замысла и коллективного 
образа. «Он одновременно и навязан и востребован» [2, с.250]. Произвольность знака 
Моды проявляется в том, что он неподвластен времени: «Мода меняется, а не 
развивается, её лексикон каждый год составляется заново» [2, с.251]. 

Главной целью исследователя является построение риторической системы 
Моды в целом, включающей в себя следующую согласованную конструкцию: 
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риторику вестиментарного означающего – «поэтику одежды», риторику мирского 
означаемого – «мир Моды» и риторику знака Моды – «рациональное оправдание 
Моды». Роль риторики в данном случае заключается в том, чтобы из семантических 
единиц вестиментарного кода (эксплицитных означаемых) создать знаковый 
событийный ряд, выстроить fashion-логику окружающего пространства. При этом, 
риторическое означающее подлежит лингвистическому анализу, так как представляет 
собой письмо моды с признаками риторического тона, по которому мы узнаем текст 
именно модного издания. 

Описание любых предметов одежды или означающего вестиментарного кода 
является местом риторической коннотации, так как именно здесь происходит встреча 
материи и языка, которую Барт называет поэтикой. Автор отмечает редкость и 
скудость риторической системы на уровне означающего, и вместе с тем, им выделены 
когнитивные социокультурные модели риторического означаемого, распределённые 
по следующим семантическим полям: «культура», «умильность», «серьёзность» и 
«деталь». Особый интерес для нас представляет первая модель, в рамках которой знак 
образуется путём придания предметам одежды (означающее) достоинств культуры 
(означаемое). «… поместить платье под «знаком» Мане значит не столько 
наименовать некоторую форму, сколько продемонстрировать некоторую 
образованность» [2, с.274]. Существует четыре разновидности данной темы: Природа 
(платья-цветы), География (блузка в русском стиле), История (силуэт в стиле ампир) 
и Искусство (утреннее платье в стиле Ватто). Означаемым здесь выступает 
стремление означить идею культуры с помощью её собственных категорий и, 
соответственно, повысить социальный статус женщины, носящей эти вещи.  

Риторическое означаемое отличается от эксплицитного означаемого 
вестиментарного кода Комплекса А и имплицитного, «невидимого» означаемого 
вестиментарного кода Комплекса В своей латентностью. Суть его скрытости 
заключается в том, что его коннотативное значение «воспринимается» массой людей, 
а не «читается». Риторическое означаемое позволяет создать социологию моды. Барт 
предположил, что вариации риторического означаемого соответствуют вариациям 
социальных групп, составляющих общество. Эти группы покупают отличные друг от 
друга журналы мод, которые по-разному трактуют модные знаки. Скудость риторики 
(сильная денотация) роскошного модного журнала, например, Vogue, соответствует 
публике высокого социального уровня. Сильная риторика с широкой разработкой 
«культурного» и «умильного» означаемого в «народном журнале», например, Elle, 
соответствует публике менее состоятельной. «Чем выше уровень жизни, тем больше 
шансов, что предполагаемая (в виде описания) одежда будет воплощена в реальности, 
и тогда в права вступит денотация…, если уровень жизни низок, то вещь остаётся 
нереализуемой, денотацию не к чему применить, и её бесполезность приходится 
компенсировать сильной системой коннотации», - подчёркивает Барт [2, с.279]. С 
помощью коннотации читательница журнала может мечтать о вещи, которую в 
перспективе она в состоянии приобрести. Коннотация, как таковая, особенно сильна в 
пространстве между близкими социальными статусами, когда мечта потенциально 
может стать реальностью. В современном обществе такого рода теоретические 
построения нашли реализацию в создании диффузных ответвлений известных 
люксовых брендов. Приобретая вещи из коллекций диффузных брендов можно 
мечтать о предметах одежды из коллекции prêt-a-porter данного производителя. Если 
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же потенциальная покупательница меняет свой социопрофессиональный статус на 
более низкий, то «культурный образ становится скудным и система вновь тяготеет к 
денотации» [2, с.279].  

Таким образом, мода, согласно Р.Барту, представляет собой систему, в рамках 
которой вещи конструируются как знаки. Она разворачивается как риторика вещей, 
справочный текст, который сосредотачивается на организации означающих и 
приписывании им различных смыслов. Каждый знак в этой системе неустойчив, 
произволен, не является результатом эволюции или коллективного творчества, а 
рождается внезапно каждый сезон. Производство fashion-объекта осуществляется не 
массами, которые его только используют, а модной группой или редакторами модных 
журналов. Производящие знак имеют власть по навязыванию собственного мнения 
остальным. Модный знак безразличен к вещам. Любая вещь является потенциально 
модной, так как ей можно придать различные свойства и значения.   

Вместе с тем, очевидно, что в бартовском исследовании, семиотический 
дискурс риторического языка Моды женских журналов заменил собой рассмотрение 
феномена моды как подвижно-изменчивой «живой» субстанции. Анализ моды 
распространился только на словесные обозначения, оставив в стороне рефлексию над 
данным феноменом как средством социальной коммуникации и информации. Р.Барт 
не столько рассматривает роль одежды в системе функционирования общества, 
сколько проводит лингво-структуралистское исследование семиотической 
составляющей одежды-описания.   
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Миф как инструмент интерпретации роли цвета в скульптуре 
 

Медкова Е.С. 
 
Проблема. Проблема цвета в скульптуре является крайне неразработанной. В 

принципе нет обобщающих работ по скульптуре, в которых бы рассматривался 
вопрос о закономерностях  смены цветовых предпочтений в истории скульптуры. В 
европейской культуре эта проблема отягощена стойким мифом о том, что цвет 
противопоказан скульптуре. Расклад мнений варьируется от утверждения о том, что 
цвет отвлекает от сущностных качеств пластики, до обвинений адептов 
полихромности в вульгарном вкусе. Источником «бесцветного» видения скульптуры 
является парадигма классицизма, ратовавшего за чистоту языка разных видов 
искусств, а та, в свою очередь восходит к ренессансному мифу о «белой» скульптуре 
античности, сформировавшегося на римских мраморных копиях греческой классики. 
Несмотря на то, что в профессиональном сообществе дискуссия об уместности 
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полихромии в скульптуре отшумела ещё в конце 19 в. (М. Клингер) – начале 20 века 
(А. Архипенко) и в скульптуру современности полихромия вошла как полноправный 
компонент образной выразительности, в весьма консервативном отечественном 
культурном сознании мысль о правомочности использования цвета в скульптуре 
пробивается с трудом. Ещё одним, но уже искусствоведческим мифом, является 
кочующее по методической учебной литературе трафаретное положение об 
исключительно декоративной или тектонической роли цвета в скульптуре. Данное 
положение позволяет вообще выносить проблему цвета за скобки скульптуры, как это 
делает Б.Р. Виппер, утверждая, что «раскраска и цветные материалы в скульптуре 
должны быть использованы, прежде всего для пластических эффектов, например, для 
подчёркивания декоративного ритма, тектонических членений, выделения статуи на 
определённом фоне… Полихромия в скульптуре служит не столько самой статуе, 
сколько её окружению, связи с архитектурой и пейзажем» [2, 189-192].  

Символика цвета в скульптуре и мифологические представления о мире. 
Рассмотрение данной проблемы начнём с констатации того, что скульптура 
изначально была связана с действом ряда ритуалов – ритуалов охотничьей магии и 
погребальными ритуалами, в которых протоскульптура (макеты животных, 
смешанные формы пластической обработки останков человека, фигурки заменителей 
умершего) имела свой собственный магический смысл и назначение, а цвет исполнял 
свои символические специфические функции. Например, сложная небесно-подземная 
структура загробного мира, заложенная в мифологии племени майя, отразилась на 
сочетании лазурита и обсидиана в изображении ликов божеств смерти, 
сформированных на основе черепов (рис.1, 2). Зелёный цвет погребальной маски 
(рис.3) той же культуры связан с идеей посмертного возрождения на подобии 
прорастающих  зёрен маиса. Так что, прежде всего, необходимо обратить внимание 
на самостийность символики цвета в скульптуре и её функции. 

 

                                        
                    Скульптура племён майя и ацтеков, музей в Мехико 
Полихромия в скульптуре имеет тысячелетнюю историю. Ритуалы охоты и 

погребения были связаны с магией поддержания круговорота жизни/смерти и 
обеспечения возрождения/воскрешения, как животных, так и человека. Магия краски, 
прежде всего охры, символизирующей своим красным цветом кровь/жизнь, в этих 
ритуалах имела большое значение. Косвенным подтверждением роли охры являются 
неандертальские захоронения, в которых людей в позе эмбриона посыпали красной 
краской, что было залогом перерождения временно уснувшего в утробе Матери-
земли человека. Посыпание красной краской скульптурных изображений богов в 
индуизме, которое практикуется до сих пор в Индии, можно считать далёким 
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отголоском древних магических ритуалов, временно призывающих дух божества и 
оживляющих его объёмное подобие. В этом же ряду находится и ритуальное 
обсыпание краской всех прохожих с пожеланием здоровья и молодости во время 
индийского праздника «Холи». 

Этимологические аспекты роли цвета в мифе. Данные исторической 
этимологии дают научно подтверждённый подробный спектр значения краски и 
цвета. Прежде всего, понятие краски соотносится со словом и речью как первым 
божественным звуком, несущим жизнь бытию (русск. белый, но латыш. bals 
«говорить», русск. цвет, но др.-англ. cweöan «говорить»), с божественной силой (др.-
англ. deag «краска», но русск. дюжий), с жертвой, обеспечивающее поддержание 
жизни, (церк.-слав. треба «жертвоприношение», но русск. рябой) и судьбой 
(ирландское dath «краска», но лат. fatum «судьба»). Далее, цвет связан с жизнью (и.-е. 
*ker- «краска», но осет. coeryn «жить»), с понятиями дух, душа, дышать (др.англ. déag 
«краска», но русск. «дух», и.-е. *ker- «краска», но латыш. gars «душа»), с 
омоложением и обновлением (др.-в.-нем. varwe «краска», но тох.А wir «новый, 
молодой», с исцелением (др.-инд. varana «краска», но русск. врач, врачевать), с 
колдовством (лат. sandix «краска», но др.-сев. seior «колдовство»)[4,143]. Можно 
сказать, что цветовые характеристики являются имманентно присущими свойствами 
живого мира, знаком его жизненной энергии. О сущностных свойствах цвета 
свидетельствует и специфика использования слов, означающих цвет в древних 
культурах. Например, египтологи приводят разные толкования слова «iwen». Оно 
использовалось как для выражения понятия цвета в связи «внешним видом», так и 
для передачи понятия «сущность», «характерная особенность». 

Этап сложения космогонических мифов творения, брачного союза Неба и 
Земли в лице Богини Неба и Бога Земли, отмечен в этимологии пластом смысловых 
параллелей понятия краски/цвета и слов, обозначающих пару женщина/мужчина (др.-
инд. varana «краска», но лат. vir «мужчина», (и.-е. *kel- «краска», но тох.А kuli 
«женщина»), Любовь, как связь верхнего, среднего и нижнего миров (лат. diligere 
«любить» - лат. ligar «связывать» - перс. reng «краска»)[4,198-201]. С этим периодом 
связано формирование цветовой триады белый/красный/чёрный. Согласно В.А. 
Семёнову,   «кроманьонцы Восточной Европы активно использовали красный, 
чёрный и белый красители, составляющие, по согласному свидетельству лингвистов и 
этнологов, треугольник семиотически значимых для человека и его предков цветов. В 
первобытных и традиционных культурах кровь выступает как главный детонат 
«красноты», белый цвет ассоциируется с материнским молоком – символом жизни, 
чёрный – с продуктами разложения. Более изощрённое толкование цветовой триады 
мы встречаем в знаменитом памятнике индуизма «Чхандогья упанишаде», где 
красный цвет – это цвет первого огня, белый – первичных вод и чёрный – цвет земли» 
[6,85]. М.М. Маковский считает, что «мистическая символика краски возникла на 
основе хроматических оттенков жертвенного огня, причём первоначально 
индоевропейцы считали основными только три краски – белую (символ неба, как 
потустороннего мира, по которому путешествуют души умерших), чёрную (символ 
преисподней) и красную (символ божества, жизни, очищения)» [5,143]. В ряде 
космогонических мифов представлена абстрактная объёмная модель космоса в виде 
трёхцветного мирового яйца с белым верхом (небо), чёрной серединой (земля) и 
красным низом (подземный огонь)[5,146]. За Богиней Неба закрепляется белый цвет, 

172 

 



позднее – серебряный/голубой, в связи с ночной нижней ипостасью богини. За Богом 
земли закрепляется красный (подземный огонь) и чёрный (преисподняя) цвета, 
позднее для  небесной ипостаси добавляется золотой/жёлтый, как цвета Солнца. 
Развитие земледельческих культов привело к введению в круг символов зёлёного 
цвета, как цвета возрождения вегетативной силы растительности и отвечающих за неё 
богов плодородия.  

Как мы видим, в изначальной цветовой триаде скульптуры уже содержались 
соотношения цветов, маркирующих структурные этажи мироздания (тектонические 
характеристики). Закрепление определённых цветов за основными мифологическими 
персонажами, которые вступали в разные отношения в результате космогенеза, стало 
основой перекомбинации цветовых сочетаний и установления дополнительных 
внутренних структурных связей (декоративные аспекты цвета). 

Цвет как внутренняя сущность скульптурного изображения. 
Набор вышеперечисленных базовых цветов, дословно отражающих символику 

уровней жизненной энергии мифологических персонажей  можно в изобилии найти в 
полихромной скульптуре всего Древнего мира и античности. Статуэтка критской 
богини со змеями, воплощающая всё вселенную, окрашена в чёрный, охру (квадраты 
юбки как «низа» вселенной) и белый (грудь – небесное молоко). Чёрный лик и 
красная терракота архаической скульптуры Аполлона из Вей (Этрурия) 
свидетельствуют о первичной хтонической природе бога. Индуистский бог 
подземного мира Яма как бог заходящего солнца, подземного мира и бог принёсший 
себя добровольно в жертву, изображается неизменно в сочетании чёрного и красного. 
Бог пантеона майи, Чаак, бог дождя, молний и грома, подсечного земледелия, 
изображался с голубым телом (небесные воды) в сочетании с красной терракотой 
(молния, огонь выжженных под пахоту лесов). Кецелькоатль - «змея, покрытая 
зелёными перьями», владыка стихий и бог утренней звезды, как небесный бог был 
окрашен в голубой/зелёные цвета, которые в древности не различали как отдельные 
цвета. Анубис, хранитель и проводник подземного царства неизменно чёрного цвета, 
а его божественность обозначена золотом (плоть богов, согласно верованиям египтян 
была из золота). Скарабей, ежедневно выкатывающий из-под земли золотой шар 
солнца на просторы небесных полей, синего цвета.   

                                               
           Яма, Индия               Богиня со змеями, Крит           Чак, майя 
 

Тёмная терракота кожи мужских персонажей и белизна светлоликих женщин в 
египетской скульптуре обнаруживает их архетипичную связь с Богом земли и 
Небесной богиней (группа Нофрет и Рахотеп). Приведённые примеры, которые 
можно множить показывают, что для древних скульпторов цвет не был чем-то 
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внешним по отношению к скульптурному изображению, а имел прямое отношение к 
сути изображаемого персонажа.  

 

 
 
 
 
                  
 
       Кецелькоатль                       
 

                                                  
 
                                                                             
 
                                                                                   Ожерелье Тутанхамона   
 
 
 
                                                                                                                                                           Аполлон из Вей, этруски 
 
 

Анубис, гробница Тутанхамона 
 

Рассказ мифа на языке цвета. 
В тотально ритуальном искусстве Древнего мира окраска могла 

символизировать не только сущность, но и отношения. Голова Богини из стука 
(Микены, 14-13 в. до н.э.) была расписана в 4 цвета. Белый лик богини 
соответствовала её небесной сути. Головная повязка/обруч красного и чёрного цвета 
символизировала брак богини неба с богом земли. Этот же бог присутствует в 
изображении её лица в виде красных солнц на щеках и подбородке. Голубой чепец 
свидетельствовала о небесном характере свадьбы, о том, что именно бог поднялся на 
небо, а не она снизошла на землю. Цветовой код ожерелья Тутанхамона объединял 
две версии мифов о рождении солнца (золото) из лотоса и его каждодневном выходе 
из подземного мира (красный) в небеса (синий). Белый цвет скульптурной лошади из 
храма Белой лошади (Баймасы) повествовал о сакральности доставки двумя белыми 
лошадями  статуи Сиддхартхи Гаутамы и «Сутры из 42 глав» в Китай. Более поздние 
изображения эпохи Тан этой буддийской святыни добавили в цветовой код данного 
канонического изображения золото солнца и зелень обновления. 

                 
 
Крит, маска Богини      Нофрет и Рахотеп         Храм белой лошади                 Белая лошадь,  
                                                                                                                            эпоха Тан, Китай 
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На фоне дословного и подробного языка полихромии скульптуры Древнего 
мира и античности однотонность скульптуры можно объяснить как исключительное 
явление полного совпадения цвета материала и сущности изображаемого. Золото как 
овеществлённый солнечный свет был единственным материалом, в котором мог быть 
воплощён бог солнца инков Инти. Тьма нижнего мира отбрасывала тень на всю 
заупокойную скульптуру Древнего Египта из твёрдых тёмных пород камня – гранита, 
диорита, так как она вообще не была предназначена для чьих-либо глаз. Белизна 
статуэтки правителя Мари - Эбиха II. (Шумер) в позе просителя свидетельствует о его 
особом состоянии молитвенного просветления перед лицом богов. Светоносная 
белизна мрамора античной скульптуры свидетельствовала о полноте победы дневных 
аспектов бытия, в результате отделения надземного мира от подземного. 
Светоносность мрамора совпала со светоносностью бога Аполлона, которому были 
посвящены первые «протопортретные» (именные) и вотивные (посвятительные) 
статуи времён архаики и ранней классики, т.н. «Аполлоны». Посвящение богу, 
ежедневно восходящего на небосвод, было актом установления между миром 
потусторонним и посюсторонним вечного посредника, который позволял умершему 
слиться с живительным солнечным светом и через это слияние продлить своё 
посмертное присутствие в мире живых -  «И в солнечном свете найду я тебя…». В 
случае с каменным рельефом императорской дороги Юньлуншидяо в Запретном 
городе, то белизна мрамора совпала с запредельной невидимостью небесной дороги, 
на которой резвятся 9 драконов и шествует только император Поднебесной.    

 

          
 
            Инки                           Египет                       Шумер            Запретный город 
Функция оживления. 
Наиболее древние отголоски магии передачи жизненной силы 

посредством охры/красного цвета сохранились в памятниках индуизма, в 
которых вся скульптура или покрыта красной краской (храм Кайласанатх в г. 
Канчипурам), или существует на фоне красной основы материи скульптурно-
архитектурных конструкций башен-шикхар (храм Гангейкондачолапурам). 

 
                            Рельеф из Канчипурама         
 
 
 
 
 
 
                                                                      Башня-шикхара 
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Полихромия древнеегипетской заупокойной портретной скульптуры 
свидетельствовала об этапах ритуала «сохранения» нетленного образа человека, 
который был полностью синхронизован с мистериями по сохранению порядка во 
вселенной. Первой ступенью превозмогания смерти и тленного бытия была связана с 
обретением целостности в ритуальной чистоте и сакральности бытия белого цвета 
изначального Ничто. Именно об этом свидетельствуют белые одежды Нофрет и 
Рахотепа, сливающиеся с белизной их вечных престолов перерождения. Идея 
возврата к точке творения проиллюстрирована дополнительно на языке орнамента на 
головной повязке Нофрет, на которой воспроизведен миф о рождении солнца из 
лотоса. Черно/красно/белый код цветовой композиции отсылает нас так же к 
брачному единству Неба и Земли. Следующая ступень восхождения к бессмертию 
связана с ритуалом «отверзания глаз и уст» для новой жизни единства тела и духа. 
Отсюда внимание к магическому натурализму повышенной цветности 
инкрустированных полудрагоценными камнями глаз в египетском портрете, как врат 
бессмертия и новой духовной жизни. 

 

                    
 
                     Нофрет                                           Тутанхамон 
Золото и синяя эмаль посмертной маски Тутанхамона являются знаком 

последней стадии «пресуществления тела в божественную субстанцию» «акх», 
существующую среди «неуничтожимых» околополярных звёзд»[3, 401 - 411], 
слияния души с «космическим разумом, которое приводило к созданию сба (звезды).  

В Древней Греции скульптура заупокойных памятников вышла из мрака 
нижнего мира и заняла своё место в мире живых, через посвящение богу Аполлону. 
«Посвящая богу его – или свой собственный увековеченный в камне образ, – человек 
фактически умирал в своём смертном качестве, отдаваясь во власть божества, служа 
ему и рассчитывая на поддержку с его стороны. Это было своего рода взаимный 
договор, взаимообмен жизненных сил человека и бога»[1,298]. Знаком этого 
божественной жизненности стала светоносная белизна, а знаком жизни – имитация 
телесного цвета, которая достигалась при помощи раскрашивания мраморной 
скульптуры прозрачными восковыми красками (название приема ганосис, греч. 
ganoseos - блеск, полировка). Бронзовые статуи сами по себе обладали живительным 
оттенком красноты меди и металлическим блеском божественности (Посейдон). 
Полихромия сохранялась наиболее упорно в наиболее сакрализованных с точки 
зрения ритуалов воскрешения частях лица – глазах и губах. Известняковые и 
мраморные статуи времён архаики сохранили роспись глаз, губ, волос, частично 
орнаментальной отделки одежды (Кора, архаика). В бронзовых статуях глаза 
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инкрустировались стеклом и полудрагоценными камнями (Дельфийский возничий), 
ресницы покрывали серебром, губы и волосы - медью и золотом (воины из Риаче).  

 

 
 
 
 
 
   Клеобис и Битон                 Курос                                    Посейдон 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Кора                       Дельфийский возничий                  Воины из Риаче 
Тектоническая функция – структура мироздания. 
Первичная триада белый/красный/чёрный, дополненная голубым, задали 

структуру цветовых кодов мироздания, в которых существовала скульптура. Однако, 
не всегда задачи обозначения места скульптуры в мироздании с помощью цветовых 
кодов совпадала с понятием тектоники. Для Древнего мира  зачастую были 
характерны атектонические ковровые рельефные композиции. Примером могут 
служить ворота Иштар (Вавилон), которые представляли исключительно мир 
небесный и божественный, не подверженный силам тяжести и тектонических 
закономерностей – божественные звери подобно знакам зодиака парят в их 
глубинной бесконечной синеве. Нечто подобное было создано в Китае – в синеве 
небес «Стены девяти драконов» парят драконы (парк Бэйхай, Пекин). Трудно 
говорить о египетских рельефах, т.к. их раскраска не сохранилась целиком, но 
согласно реконструкциям, рельефы представляли бесконечный пёстрый текст, 
наподобии папирусным свиткам. В индуистской архитектуре, полностью 
уподобленной гигантскому скопищу скульптурных изображений, можно отметить 
деление на тёмный низ и светлый, сияющий белизной или нежными переливами 
красок (2) верх, примером чему могут служить шикхары храма Танцующего Шивы в 
г. Чидамбарам (фотографии автора).  

                                            

177 

 



Понятие тектонических закономерностей цветовых кодов скульптуры 
зародилось в Древней Греции. Тьма и свет колонн иинтерколумний возносила в 
небесные выси фронтона изображения богов. Согласно реконструкциям, белые с 
позолотой (символика солнца и аполлонического начала) статуи богов выступали на 
красном (архаический вариант лона Богини-матери) или голубом (последующий 
вариант небес) фоне. Ниже фронтона выделялся фриз с красными метопами 
(заглубление как лоно Богини) и голубыми триглифами (вертикали как символ 
мужского небесного начала), символизирующими единство и борьбу 
противоположностей – мужского и женского, земного и небесного, материального и 
идеального.    

 
 
 
 
 
 
 

        Ворота Иштар                  Парк Бэйхай                Реконструкция египетского   
                                                                                                                  храма 

          
 

Парфенон 
 

Простейший ритм триглифов и метоп является простейшим примером ритмики 
декоративных функций в сфере монументальной скульптуры. 

Помимо структурных функций по вертикали, цветовые коды выполняют 
важные функции для обозначения в пространстве внутреннего сакрального и 
внешнего мирского. При создании статуй внутри храма, воплощающие само 
божество, использовали коды повышенной сакральности – драгоценные цветные 
материалы – золото, серебро, драгоценные полудрагоценные камни, особенно ценные 
твёрдые породы камня или дерева. Примером могут служить хрисоэлефантинные 
статуи Зевса и Афины Паллады Фидия, статуя Будды из редкого белого нефрита в 
храме Нефритового Будды (Шанхай), Чёрная Мадонна из монастыря Монсеррат, в 
золотых одеждах и серебряном окружении, столь же черноликая бронзовая Мадонна 
в окружении св. Франциска и св. Антония Донателло и пр. 

 
 
 
 
 
 
               Будда                                         Монсеррат                            Донатело 
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Скульптура, размещённая по внешнему периметру храма не наделялась 
сакральными цветовыми кодами драгоценных материалов и, как правило, могла быть 
однотонной. Именно эти коды использованы во внешнем оформлении храмов, 
начиная с Древней Греции и кончая храмами романского и готического стиля, 
барокко и классицизма. 

Закономерности развития. 
Рассматривая сквозь призму вышеизложенных положений историю 

скульптуры, в отношении закономерностей активизации полихромных тенденций в 
пластике можно сказать, что полихромия возникает всегда в связи с усилением 
символико-дидактических потребностей мифологической парадигмы видения мира 
любого уровня. Как было показано, базой в этом отношении является языческие 
мифологии Древнего мира, куда можно отнести традиционные культуры Индии, 
Китая и Мезамерики. Всплеск полихромии, соединяющей  мистицизм символа и 
натурализм дидактики, особенно в сакральном внутреннем пространстве храма, 
наблюдается в христианском искусстве Западной Европы – романской, готической и 
барочной скульптуре.  В романской скульптуре преобладает яркая цветность 
народных примитивов и таинство чёрных ликов (образец для Чёрной мадонны 
Монсеррат). Обилие позолоты в сочетании с натуралистической раскраской лиц 
деревянных статуй, крытых материей, особенно характерен для готической 
скульптуры (алтарь Марьяцкого собора). Использование мистической цветности 
природных материалов характерно для барочной скульптуры для оформления 
интерьеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Чёрная Мадонна                  Готическая мадонна    Алтарь Марьяцкого собора 
 

Усиление литературного варианта мифологизма в эпоху модерна, 
постимпрессинизма и модернизма также привело к усилению полихромии в 
скульптуре. В полихромии этого периода стоит говорить не о символизме, а скорее о 
метафоризме цвета. Так красный и пепельные цвета в работе М.А. Врубеля «Роберт и 
монахини» говорят о тлеющем пожаре страсти, прорывающемся сквозь пепел 
христианских постулатов. Неопределённое многоцветие серии его керамических 
работ, связанных с постановкой «Снегурочки», говорит о кипении неопределённых 
весенних страстей. В работе С.Т. Конёнкова «Эос» двухмерная полихромия 
возможность передать в скульптуре сам процесс зарождения светоносности белой 
зари мрамора в вязкой красноте изначальной жизненной материи хаоса. П. Гоген взял 
на вооружении тёмную мистику цвета потаённых желаний, основываясь на 
мифологической текстуре тихоокеанской культуры («Будь загадочной», «Будь 
влюблённой»).        
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      Роберт и монахини                          Лель                                  Эос 
 

                                  
         Будь влюблённой                                                    Смерть 
 

В работах Нике де сен Фаль мифологизм бьёт через край. В скульптурах парка 
карт Таро она обращается к наиболее древнему архетипу Богини-матери земли с её 
чёрным ликом, неистощимой питающей энергией  и сексуальностью, исследует её же 
чистый небесный образ, и её же амбивалентный образ в виде смерти, несущей жизнь 
(Смерть). В последнем случае легко просматриваются исходная образность 
мифологической скульптуры племён майя и ацтеков, но взятых в совсем другом 
модусе неиссякаемой энергии бесконечного жизненного потока.  

              Парк Таро 
С именем Нике де сен Фаль связано ещё одно важное событие в возрождении 

мифологического в своей основе действа поливания краской скульптурных объектов. 
В 60-е годы 20 в. она стала одним из зачинателей направления shooting paintings, 
когда предложила посетителям бросать стрелы в картину «Портрет моего 
любовника» или стрелять краской в полотно «Тир». Стрелы и пули разрывали пакеты 
с краской, кляксы краски растекались по белоснежному гипсу, убивая  ненавистный 
мужской объект и одновременно уничтожая его мёртвенную белизну, возвращая ему 
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живительную цветность жизни. Художница по существу возродила древний ритуал 
убийства/оплодотворения. 

Тир               Портрет Марсиала Рейса  
С перформансом обливания себя краской связана и цветная скульптура Ив 

Кляйна, в частности скульптурный портрет Марсиала Рейса, в котором 
портретируемый представлен в скорлупе потустороннего синего цвета.  

Мифология вещи поп-арта так же стимулирует полихромию, примером чему 
являются работы К. Олденбурга «Ложка и вишенка», «Складной нож». 

                         
 

                                                   
          Сократ                           Поцелуй                               Без  названия 
Противоположная линия ставки на однотонность материала в скульптуре 

начинает преобладать в эпохи отступления от дидактики и рассказа и усиления 
абстрактных философских установок в религии и мировидении. Например, отказ от 
реалий мира, трактуемые как обманчивые видения майи, в пользу нирваны/небытия 
привело к тому, что канонические изображения Будды стали принципиально 
однотонными. Переход мифа на уровень философии   в эпоху классической Греции 
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привёл к сосредоточению на чисто пластических идеях в греческой скульптуре, 
позднее скульптуре эллинизма. Освобождение человека от религиозных оков в эпоху 
Ренессанса породило чистую философию пластики Микеланджело. Десакрализация 
мировоззрения в век Просвещения закрепило белизну в скульптуре. Двадцатый век 
продолжил философское направление в абстрактной скульптуре (А. Бранкузи, 
«Сократ», «Поцелуй), в пластицизме Г.Мура, в конструкциях скульпторов-
минималистов (Дж. Шапиро, Без названия). 

Литература: 
1.  Акимова Л.И. Искусство Древней Греции: Геометрика, архаика. – СПб., 2007.  
2. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М., 1970  
3. Кларк Р. Священные традиции Древнего Египта. – М., 2002. 
4. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. 
Образ мира и миры образов. - М., 1996. 
5. Маковский М.М. Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. Сущность – формы – 
развитие.- М., 2001.  
6. Семёнов В.А. Первобытное искусство: Каменный век. Бронзовый век. - СПб., 2008.  

 
 

Некоторые аспекты педагогической деятельности Д.Шостаковича 
(к 110-летию великого композитора) 

 
Никулина О.В. 

 
О творчестве Д.Д.Шостаковича написаны сотни книг и исследований. 

Творческая личность композитора оказалась настолько мощной, что его 
педагогическая школа как-то осталась в тени.  

Педагогическаяч карьера Дмитрия Дмитриевича в Ленинградской и 
Московской консерваторитях, где он вел классы композиции и инструментовки, была 
сравнительно недолгой, не более полутора десятков лет (с 1937 по 1968 г.г. с 
перерывами). Но авторитет его, как выдающегося композитора современности, а 
также известная безотказность, способствовали тому, что на протяжении всей 
творческой жизни Шостакович постоянно консультировал композиторов, 
прослушивал их сочинения, давал советы.  

Педагогические принципы Шостаковича ярко выявляются в воспоминаниях и 
письмах его учеников и письмах учителя к ученикам. Сохранились и опубликованы 
письма Шостаковича к Оресту Евлахову, Револю Бунину, Евгению Макарову, Семену 
Богатыреву и другим. 

Сам мэтр о своей педагогической деятельности сказал так: «У меня о 
педагогической работе самые лучшие воспоминания: у меня были замечательные 
ученики» [10, с. 308]. 

Из композиторского класса профессора Д.Д. Шостаковича вышли в разное 
время известные композиторы: Ю.А. Левитин, А.М. Лобковский, И.Г. Болдырев, Б.А. 
Чайковский, К.С. Хачатурян, Б.И. Тищенко, Г.Г. Галынин, Е.П. Макаров, Д.Л. Львов-
Компанеец, В.А. Тигранян, В.А. Успенский, А.Дж. Гаджиев, Р.С. Бунин, А.С. Леман, 
А.Г. Чугаев, Г.Г. Окунев, К.А. Караев, Г.Г. Белов, В.Д. Биберган, С.И. Гаджибеков, 
М.А. Кацнельсон, Б.А. Толмачев, Б.Л. Клюзнер, М.И. Кусс, М.Б. Левиев, В.А. 
Маклаков, М.А. Матвеев, А.Д. Мнацаканян, А.Н. Мынов, Л.М. Сарьян, В.Л. 
Наговицин, Э.Р. Назирова, К.А. Смирнов, Г.И. Уствольская, В.И. Флейшман, О.А. 
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Евлахов, Г.Г. Свиридов, И.П. Добрый, а также всемирно известные исполнители, 
дирижеры М.Л. Ростропович и Р.Б. Баршай. 

О своем довоенном композиторском классе в Ленинградской консерватории 
Шостакович говорил так: «В этом году консерваторию заканчивает мой ученик – 
композитор большого интересного дарования Ю. Свиридов. В моем классе учатся 
молодые, талантливые композиторы О. Евлахов и И. Болдырев. С радостью говорю о 
том, что их произведения включены в программу начинающейся скоро декады 
советской музыки в Ленинграде. С еще более зеленой, но очень одаренной 
музыкальной молодежью мне иногда приходится встречаться как депутату 
Ленинградского городского совета. Моему творчеству, педагогической деятельности, 
общественной работе отдаю я почти все свое время» [5, с.2]. 

Одним из первых учеников Шостаковича был Юрий Абрамович Левитин. 
Левитин заканчивал аспирантуру на кафедре фортепиано Ленинградской 
консерватории, когда ему предложили сыграть партию фортепиано в Первой 
симфонии Шостаковича. Тогда и произошло их знакомство. Впоследствии Юрий 
Абрамович вспоминал этот эпизод. На репетиции партия рояля показалась ему весьма 
легкой и, не дав себе хорошо подготовиться, он смело явился на концерт. Но что это 
было! Он вступал не вовремя, цеплял не те ноты, одним словом опозорился страшно. 
Можно себе представить, какое впечатление сложилось у Шостаковича о Левитине. 

Вскоре Левитин серьезно занялся композицией. С чувством стыда и неловкости 
он позвонил Дмитрию Дмитриевичу и попросил о встрече. Каково же было, когда 
Шостакович при встрече ни словом, ни взглядом не показал, что помнит о 
случившемся. Это было проявление той удивительной деликатности, которая так 
свойственна Д.Д. Шостаковичу, и которую Левитин впоследствии наблюдал во все 
годы общения с этим замечательным человеком. [8, с.11] 

По воспоминаниям учеников, в классе Шостаковича сочинялось много, 
свободно и индивидуально. Шостакович не любил соблюдать точную 
последовательность жанров, давал полную свободу выбора, лишь деликатно на-
правляя творчество молодого композитора в нужное русло. В классе царила 
творческая атмосфера, но требовавшая аккуратности и интенсивности. Вместе с тем, 
можно было наблюдать, как он был по-настоящему взволнован каким-нибудь весьма 
несовершенным опусом ученика, единственным достоинством которого была 
искренность. И от этого ученикам его становилось ясно, что только музыка, 
отражающая порывы души, может быть настоящей. Это всегда подчеркивал Дмитрий 
Дмитриевич, восставая против схоластической, мертворожденной нотописи, пусть 
иногда на вид и даже на слух весьма совершенной. 

Композитор, бывший аспирант Шостаковича, Вадим Биберган по просьбе 
жены Дмитрия Дмитриевича, Ирины Антоновны Шостакович, делал редакцию балета 
«Балда» для постановки Владимира Васильева (Шостакович писал эту музыку в 1932 
г. к мультфильму, позднее была сделана опера). «Музыка потрясающая, музыка 
будущего! Ранний Шостакович, еще до «Леди Макбет Мценского уезда», о которой 
усатый болван сказал, что «это сумбур вместо музыки». Шостакович фонтанирует 
идеями, я видел рукопись – понятно было, что он просто не успевал записывать, 
писал скорописью (приходилось смотреть каждую ноту через лупу), со всем не 
раздумывая, из сердца, из души, это была его сущность» [1, с.27]. 
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Шостакович всегда отмечал разницу между внешней, поверхностной 
эмоциональностью и подлинной силой чувства, сдержанной и благородной. 
Настойчиво предостерегал учеников от увлечения внешними эффектами, нарочитой 
аляповатостью и всяческими «надрывами». Д.Д. Шостакович всегда старался уберечь 
своих воспитанников от ложного, вульгарного понимания новаторства.  

Многие ученики подчеркивали необыкновенную память Шостаковича. 
Нередко, через месяц-два после урока, он мог сыграть студенту наизусть один раз 
прослушанный кусок сочинения. Ученикам это импонировало, и каждый старался по 
мере сил развивать свою память. Во время работы со студентами Шостакович 
обращал внимание на такие мелочи, как неточное указание нюансов, темпа и т.п. 
Если в партитуре не были расставлены все штрихи, это всегда вызывало его 
недовольство, даже если текст был в черновом варианте. Со временем это вошло в 
привычку и стало органичным. Постоянно было ощущение, что сочинять музыку 
нужно каждый день. 

«Часто Шостакович приносил с собой лист нотной бумаги, на котором были 
записаны 1 5 - 2 0  аккордов с невероятно запутанным голосоведением, и нужно было 
оркестровать его для струнного, малого и большого симфонических составов; в этих 
случаях Дмитрий Дмитриевич садился за стол и писал вместе с нами», – вспоминал 
композитор Р. Бунин [3, с.16]. А когда показывал свои сочинения, то внимательно 
слушал замечания учеников. 

Известны и слова блестящего дирижера Рудольфа Баршая, который отмечал, 
что Шостакович научил его чувствовать форму, постичь контрапункт и 
инструментовку: «После занятий у Шостаковича для меня ни одна партитура не 
представляет больше загадки» [7, с.219]. А вот еще слова Р. Бунина: «Атмосфера в 
классе была простой и товарищеской, сочинения студентов обсуждались сообща, и 
Шостакович никогда не подавлял нас своим авторитетом. Резко осуждался 
дилетантизм, совершенно невозможно было принести что-нибудь сделанное наспех, 
плохо обдуманное» [4, с.17]. Он не терпел небрежности и лени. И здесь он был строг. 
У него нельзя было писать мало и медленно. Всех своих учеников он приучал писать 
только тогда, когда все произведение сложилось в голове, поэтому запрещал писать 
карандашом. 

Шостакович беседовал со своими учениками на общеэстетические и 
общемузыкальные темы, терпеливо воспитывал музыкальные вкусы, заботился об 
уровне эрудиции своих подопечных. Вадим Биберган недавно рассказал такой 
эпизод: «Дмитрий Дмитриевич как-то беседовал с нами о культуре, о значении 
профессии композитора и вдруг спросил, читали ли мы сказку Салтыкова-Щедрина 
«Потеряли совесть», где рассказывается как кто-то потерял совесть, и вот она лежит 
на тротуаре – брошенная, жалкая, избитая, тощая... Надо ее поднять, но никто не 
хочет, потому что с совестью жить гораздо тяжелее. Вот это, я считаю, самое главное, 
что было в душе у Шостаковича и чему он нас учил» [2, с.27]. Многие его ученики 
утверждали, что советы, данные в классе Шостаковича, запоминались на всю жизнь. 

Общение учителя с учениками не ограничивалось только рамками учебных 
занятий. Дмитрий Дмитриевич старался ввести студентов в круг большой 
профессиональной деятельности, пропагандировал их сочинения. К студентам он 
всегда обращался уважительно на Вы и по имени-отчеству. Несмотря на это 
отношения их были дружеские. На занятия Шостакович всегда приходил раньше 
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своих учеников. При их появлении шел навстречу и каждому пожимал руку. Его 
класс всегда был слаженным рабочим коллективом, в его классе сформировывались 
профессионалы-композиторы со своим индивидуальным стилем, уверенно владевшие 
композиторской техникой, много сочинявшие. 

Все, кто знал Шостаковича по Ленинградской и Московской консерваториям, 
отмечали, что Дмитрий Дмитриевич относился к своему педагогическому труду с 
исключительной добросовестностью, казался неутомимым на уроках, но держался 
просто и был всегда со всеми очень любезен. Никогда никому не навязывал 
творческих заданий и обычно спрашивал у студента, что тот хочет сочинять, 
предоставляя ему свободу выбора жанра. Влияние Шостаковича на учеников 
определялось не столько консерваторскими уроками, сколько личностными 
качествами педагога. Он как бы заражал всех, соприкасавшихся с ним, своим 
благородством и необыкновенным возвышенным отношением к музыке. У тех, кто 
учился у него, не могло быть равнодушного отношения к музыке, ремесленного 
подхода к сочинению. 

Нередко Дмитрий Дмитриевич оказывал своим ученикам материальную 
помощь (30-е годы были трудными), но делал это так, чтобы тот, кому он помогал, не 
подозревал, от кого исходила помощь. С. Хентова в своей книге о Шостаковиче 
приводит любопытный эпизод, связанный с серьезной болезнью студента О. 
Евлахова. Шостакович навещал его в больнице, а когда узнал, что Евлахову 
необходимо лечение в Крыму, принес ему свои деньги на поездку, но якобы от 
студенческого профкома. Даже ведомость сочинил. Сохранилось несколько писем 
Шостаковича к Евлахову в Крым [9, с. 476]. 

Приведу письмо от 1940 г., очень характерное для личности Шостаковича –  
учителя и человека.  

«Дорогой Орест Александрович! 
Вернулся в Ленинград. Послезавтра начало занятий в Консерватории. Буду 

заниматься теперь по понедельникам и четвергам. Соскучился я без Ваших известий. 
Послал Вам два письма, ни на одно не получил ответа. Ну, да Вам, видно, не до 
писем. В Крыму наверное сейчас хорошо, тепло, солнечно. Письма писать лень в 
таких условиях. Как здоровье Ваше? Не поленитесь и черкните пару слов. Все Вам 
кланяются, скучают без Вас, ждут Вашего возвращения. И я в их числе. Без вас 
скучно и грустно. У Флейшмана большое горе: скончался его сын. 

Крепко жму руку. 
Ваш Д. Шостакович» [6, с.313] 
О последнем хочется сказать особо. (Флейшман Вениамин Иосифович –  

скрипач и композитор, 1913-1941). Именно его Шостакович считал самым 
талантливым композитором. Будучи в эвакуации, в Куйбышеве, он узнал о гибели на 
фронте своего любимого ученика и принял решение завершить оперу В. Флейшмана 
«Скрипка Родшильда» (по А. П. Чехову). 

В письме к Оресту Евлахову из Куйбышева, датированном маем 1942 г. 
Шостакович пишет: «Очень жалко, что не увез с собой «Скрипку Ротшильда». Я бы 
ее закончил и дооркестровал. Дорогой друг! Если «Скрипка Ротшильда» находится в 
Ленинградском Союзе композиторов, то, пожалуйста, присматривайте за ней, а еще 
лучше, снимите с нее копию, если будет оказия в Куйбышев, перешлите мне. Я очень 
люблю это сочинение и беспокоюсь за него, как бы оно не пропало...» [11, с. 303]. 
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Так вместе с работой над Восьмой симфонией, оперой «Игроки» и Второй 
сонатой началось досочинение оперы любимого ученика. 

Шостакович приложил немало усилий и для постановки оперы, получая отказ 
за отказом. И только в 1960 г. состоялось первое концертное исполнение в Доме 
композиторов в Москве. 

Впоследствии Шостакович писал: «В бытность мою профессором 
Ленинградской консерватории среди моих учеников был Вениамин Флейшман. Я с 
полной уверенностью могу сказать, что это был композитор огромного таланта. С 
первых же шагов его композиторской деятельности он поразил меня своей 
изобретательностью, свежестью и настоящей горячностью своей музыки. В музыке 
Флейшмана имелись все качества для ее дальнейшего роста. Флейшман великолепно 
владел оркестром, у него была глубокая мысль большого художника. Его партитура 
полна изобретательности и изысканности. 

Это был человек редкой чистоты, порядочности и трудолюбия. 
В плане школьного задания мы с ним решили, что он будет работать над 

одноактной оперой «Скрипка Родшильда»... С первых же тактов стало ясно, что 
работа выходит за рамки школьной работы. «Скрипка Родшильда» была закончена в 
клавире перед войной. Несколько страниц клавира не были инструментованы, и я их 
доинструментовал в 1943 г. В самом начале войны В. Флейшман ушел на фронт, где и 
погиб. Его огромный талант, так много обещавший в будущем, погиб вместе с ним» 
[11, с. 303].  

Педагогическая деятельность Шостаковича распространилась и на самарских 
(тогда куйбышевских) музыкантов. Как известно, Дмитрий Дмитриевич жил в нашем 
городе 1 год и 5 месяцев во время Великой Отечественной войны. Первым, кто тесно 
общался с Шостаковичем был известный самарский композитор и педагог А.В. Фере. 
Все пребывание Шостаковича в Куйбышеве их связывали как творческие, так и 
общественные дела по организации и работе вновь открывшегося здесь отделения 
Союза композиторов, председателем которого и стал Шостакович. 

Известно также, что Дмитрий Дмитриевич охотно давал консультации 
куйбышевским композиторам А.Ю. Ожарко и А.Я. Пейсину. В.Н. Дембскому помогал 
в работе над оперой «Маскарад», молодым композиторам Я. Каплуну и В. Антюфееву 
помог подготовиться к вступлению в Союз композиторов. 

Куйбышевский композитор Л.Ф. Другов много раз обращался за советами к 
Дмитрию Дмитриевичу, консультировался, показывал свои сочинения и наброски. 
Другов подчеркивал необычайную деликатность и скромность великого маэстро. Все 
замечания он делал в извинительном тоне, осторожно, как бы боясь обидеть человека. 

Л.Ф. Другов вспоминал: «...Дмитрий Дмитриевич был очень скуп на всякие 
высказывания. Обычно у него все выражалось в двух-трех словах». А когда Леонид 
Филиппович показал свою кантату «Казнь Степана Разина» на стихи А.Суркова, 
«Дмитрий Дмитриевич ее послушал, немного подумал, а потом сказал: «А Вы знаете, 
много хорошей музыки» (из беседы с Л.Ф. Друговым записанной в 1969 г.).  

В течение всей куйбышевской жизни Шостакович был консультантом и 
добрым другом музыкальной школы № 1. Встречался с педагогами, беседовал, 
проводил, говоря современным языком, мастер-классы, играл сам и слушал игру 
ребят, присутствовал на экзаменах. И даже помог некоторым способным ученикам в 
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устройстве их дальнейшей музыкальной судьбы. Хлопотал он и о выделении школе 
более просторного помещения. 

После триумфальной премьеры Седьмой симфонии в Куйбышевском театре 
оперы и балета (5 марта 1942 г.) по желанию педагогов и учащихся в школе состоялся 
творческий вечер Шостаковича. Присутствовавшие с интересом слушали рассказ 
композитора о процессе создания Седьмой симфонии, о работе над Пятой и Шестой; 
поделился Дмитрий Дмитриевич и планами на будущее. 

Как председатель Куйбышевского отделения Союза композиторов Шостакович 
часто проводил в школе «музыкальные среды» с прослушиванием  и обсуждением 
новых произведений современных композиторов. Вместе с музыковедом 
А.С.Оголевцом он организовал выставки-концерты, сбор от которых направлялся в 
фонд постройки самолета «Валериан Куйбышев». 

Ученики и педагоги школы были слушателями всех «музыкальных сред», в том 
числе, и авторских концертов куйбышевских композиторов С.О.Орлова, 
В.Н.Денбского, М.Н.Тейха. Для педагогов школы такие встречи были настоящими 
методическими семинарами.  

Педагогический коллектив школы усвоил то, чем так гордился Дмитрий 
Дмитриевич: высокую профессиональную и общую культуру, тщательность в работе 
с учениками, преклонение перед миром музыки.  

Самарская детская музыкальная школа № 1 свято поддерживает 
педагогогические традиции, заложенные в годы Великой Отечественной войны. Она 
и сегодня является одним из центров музыкальнорго образования и просветительства. 
В 1996 году школе присвоено имя Д.Д.Шостаковича. 
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Комиксы как феномен массовой культуры современности 
 

Богров Ю.С. 
 

Современная массовая культура представлена бесчисленным количеством 
форм и видов. Ежедневно появляются новые направления, видоизменяются старые, а 
что-то уходит в тень. Поэтому нет ничего удивительного в том, что буквально за одно 
столетие из нескольких разрозненных явлений появилось новое сильное направление, 
ныне превосходящее по популярности многие другие традиционные формы 
изобразительного искусства. Я говорю о комиксах. Если смотреть сухую статистику, 
то выясняется следующее. Тиражи современных комиксов исчисляются десятками 
миллионов (100000 экземпляров на бумаге и более 40 миллионов скачиваний – 
типичные показатели для большинства еженедельных комиксов), герои некоторых 
произведений являются одними из самых узнаваемых лиц в медийном пространстве, 
а с недавних пор уже именно комиксы стали диктовать другим отраслям массовой 
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культуры, что и как делать (в списке самых кассовых фильмов последних 10 лет – 
более половины это экранизации комиксов). 

И именно этому удивительному феномену посвящена моя работа. В ней я 
постараюсь рассказать об истории появления комиксов, особенностях их 
художественного языка, а также о положении дел в России. 

Начнем пожалуй с понятийного аппарата. Скотт МакКлауд, автор книги «Суть 
комикса», предлагает определение «смежные рисунки и другие изображения в 
смысловой последовательности». Жорж Садуль определяет комиксы, как «рассказы в 
картинках». 

Филактер — знаменитый «словесный пузырь», изображается в виде облачка, 
исходящего из уст, или, в случае изображения мыслей, из головы персонажа. Слова 
автора обычно помещают над или под кадрами комикса. 

По объёму комиксы варьируются от коротких «полосок» из нескольких 
(обычно 3-х) картинок до объёмных графических романов и сериалов из множества 
выпусков. 

Об истории появления комиксов можно говорить очень долго, ибо ярких и 
необычных явлений в ней было предостаточно. Но краткий формат сборника 
накладывает ограничения, посему придется обозначить лишь основные вехи.  Еще в 
древнем Египте появились записи историй сопровождаемые последовательными 
иллюстрациями (например, рисунки на стенах гробниц). Впоследствии подобный 
прием использовался во многих культурах в самые разные эпохи (римские 
барельефы, иконы с житиями и т.д.). Но в отличие от комикса зачастую данные 
изображения страдали от разрыва между текстом и изображением. Находясь 
буквально бок о бок, они тем не менее так и не образовывали единого целого. 
Настоящим прорывом стали так называемые «Аллилуи». Это пересказ жития святых 
в сериях небольших гравюр, отпечатанных на листках цветной бумаги (возникли в 
XVI – XVII веках на территории Валенсии и Барселоны). Тогда же начали появляться 
рисунки на светские сюжеты aucas. А уже в начале XIX веке в Эпинале налаживается 
фабричное производство историй в картинках. Так, на фабрике Пеллерена было 
издано 600 историй, состоящих из 16 квадратных картинок с подписями. В конце же 
19 почти все печатные издания Европы и США использовали комиксы для тех или 
иных целей. Некоторые газеты (например, нью-йоркская World) именно благодаря 
комиксам смогли в разы увеличить свой тираж.  А уже в 30-е годы XX века можно 
говорить о полноценном оформлении комиксов в совершенно самостоятельное 
направление массовой культуры, со своими уникальными приемами повествования и 
своей особенной аудиторией. 

Вот так мы и переходим ко второму вопросу. А именно что же делает комиксы 
уникальным видом изобразительного искусства? Первой и самой важной особенно-
стью комикса является симбиоз текстового и визуального ряда в повествовании. В 
отличие от классической литературы, комикс не тратит огромное количество времени 
на описательную часть – он ее показывает. Вместе трехстраничного описания 
природы, погоды и цвета занавесок автор может дать сочный визуальный ряд, 
отражающий именно то, что он хочет показать. Благодаря этому заметно повышается 
динамика повествования, и смещаются акценты произведения. Вместо описательно 
статичного  рассказа, мы получаем живую динамичную историю, 
сконцентрированную на эмоциональных и действенных аспектах повествования. Это 
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влечет за собой еще одну немаловажную особенность – многоплановость 
повествования. В текстовом рассказе мы зачастую вынуждены верить той рефлексии 
чувств персонажей, что прописал автор (а 9/10 авторов едва ли удосуживаются 
главным действующим лицам прописать реалистичные чувства и эмоции). В 
противоположность же вышеприведенному комикс может создать многомерное, 
реалистичное повествование.  Например, мы видим изображение персонажа, 
говорящего «Все хорошо. Я не нервничаю!», но при этом  мы видим расширившиеся 
от ужаса зрачки, холодную испарину и побелевшие от напряжения костяшки пальцев. 
И это далеко не все! Может быть и третий план эмоций! Этому способствуют 
специальные значки обозначающие те или иные моти-вы/чувства/настроения. (см. 
рисунки 1-2). 

  
                 Рисунок 1                    Рисунок 2 
И выше описанный персонаж может иметь маленький значок «притворства», 

что показывает его намерение сыграть на нервах спрашивающего. Также следует 
отметить огромный потенциал в работе со шрифтами. Это и возможность придать 
дополнительную эмоциональную окраску тексту. Так, например, слова безумца, 
истерично вопящего о конце света, могут быть написаны прыгающими и идущими 
вкривь и вкось буквами, а текст льстеца и обманщика может иметь мягкие, 
скругленные контуры, прямо как его вкрадчивый голос.  С другой стороны это 
возможность написать неописуемое. Вы когда-нибудь слышали влажный глухой 
всплеск, раздающийся от падения крупного тела в воду? А теперь попытайтесь 
написать его транскрипцию. Не выходит? Ничего страшного! Специально для таких 
случаев в комиксах используются «звуковые шрифты» (см. рисунок 3). 

       Рисунок 3 
С другой стороны есть еще одна немаловажная особенность комикса. Имя ей – 

слом четвертой стены. Под этим термином понимают непосредственное обращение 
персонажа комикса к читателю. Безусловно, этот прием применяется и в других 
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направлениях массовой культуры (например, в классической текстовой литературе). 
Но именно в комиксах, благодаря вышеупомянутому единству текста и визуального 
ряда, удалось достичь небывалой эмоциональной отдачи. Это позволяет достичь 
очень тесного контакта между читателем и автором и дает возможность еще лучше 
донести те или иные идеи до читателя. 

В заключение этого раздела также необходимо упомянуть такой интересный 
прием как смена визуального стиля. Иногда чтобы показать всю несерьезность и 
комичность того или иного момента в комиксе тот или иной эпизод рисуют в 
упрощенной манере. Хорошим примером может служить манга «Хелсиг» - мрачный 
боевик про охотников на нечисть, который тем не менее имеет комические вставки 
(главной героини порой снятся потрясающе абсурдные сны). И эти вставки как раз и 
отрисованы в стиле «чиби» (огромные головы, детские выражения лиц и сверхяркое 
проявление эмоций).  

Подводя определенную черту, можно определенно сказать, что комиксы это 
самобытный, яркий, обладающий своими уникальными приемами вид массовой 
культуры. Давайте же теперь взглянем на взаимоотношения комиксов и России. 

Что особенно интересно в начале XX столетия Россия была настоящим 
центром комиксной жизни. Еще до начала первой мировой войны наши печатные 
издания охотно публиковали самые разнородные комиксы, а уж что началось после 
октябрьской революции! Молодое большевистское правительство очень активно 
использовало комиксы в самых разных целях. Тут и пропагандистские плакаты «Окна 
РОСТа». И различные брошюры с полезной информации (например 
пропагандирующие гигиену). И что важно – это пользовалось огромной 
популярностью у масс! Тем удивительнее выглядит радикальный отказ от данной 
формы массовой культуры, произошедшей в дальнейшем. Начиная приблизительно с 
середины 40-х годов, комиксы остались исключительно в двух узких нишах: 
политические карикатуры и детские комиксы (по типу «Веселых картинок»). Про 
западные же комиксы иногда писались резко негативные статьи, в духе «Сам не 
читал, но очень осуждаю». Во многом этому способствовал стереотипный образ 
СССР в комиксах некоторых западных издательств, обусловленный холодной войной. 
Многие второстепенные злодеи комиксной вселенной издательства Marvel могут 
похвастаться советским происхождением (например, Рино) или же связями с КГБ. 
Были и попытки дать России своих супергероев (Зимняя стража, Red Guardian, 
Epsilon Red и т.д.). Но общая оторванность от реалий советской жизни и излишняя 
стереотипность, губила подобные попытки в самом начале. С началом перестройки 
произошел настоящий «комикс-бум». Лучшие образцы комиксной культуры, 
накопленные всем мировым сообществом за 80 лет активного развития направления, 
разом оказались на рынке. С одной стороны, это начало формировать широкие массы, 
отлично воспринимающие комиксы. С  другой, была задана по настоящему высокая 
планка качества. Только представьте в стране, где из своих комиксов были только 
криво нарисованные истории для старших дошкольников, вдруг, разом появляются 
графические новеллы Фрэнка Миллера (Город грехов,  Ронин),  Алана Мура 
(Хранители) и других мастодонтов жанра. Комиксы, затрагивающие серьезную 
социальную проблематику, имеющие сложную высокопрофессиональную рисовку и 
многоплановый сюжет. Какие-то попытки адекватного ответа были предприняты 
только в 1991 году. Издательство «Велес-ВА», организованное ветеранами 
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Афганистана, выпустило вполне прилично сделанные патриотические военные 
комиксы. Фактически это был первый конкурентно способный продукт в мире 
регулярных сюжетных комиксов, сделанный в России. С другой стороны на рынок 
начали выползать сугубо коммерческие продукты крайне низкого качества, играющие 
на патриотических чувствах покупателей и чужих достижениях (например, 
«Приключения Бэтмена в России»). На сегодняшний день на Российском рынке есть 
образцы обоих явлений. Есть и прекрасные графические новеллы с отличной 
рисовкой и сильным сюжетом. Из недавно вышедших – отлично нарисованная манга 
«Первый отряд». Достаточно неплохая фантастика в декорациях второй мировой. С 
другой стороны некуда не девались и проекты второго типа. Существует целое 
издательство Bubble, занимающееся выпуском насквозь пропитанных стереотипами 
комиксов о русских супергероях (серия «Бесобой»  про православного боевого 
монаха, Красная фурия – агент КГБ в юбке и т.д.). Порой складывается впечатление, 
что авторы застряли в 70-х годах прошлого века. Тем удивительнее, что данная 
продукция пользуется успехом.  

И вот тут мы подходим к очень неприятному, но важному факту. Комиксы – 
это огромная культурная сила. Они в разы дешевле в производстве, чем 
мультипликация или кино. Но при этом у них выше степень эмоционального контакта 
с читателем, чем у книги. А главное комиксы доступны и понятны современному 
массовому читателю. И не смотря на все вышесказанное, в данный момент эта сила в 
нашей стране практически никак не используется. Единственным местом, где русский 
комикс себя чувствует уверенно, на данный момент является интернет. Независимые 
авторы рисуют свои удивительные, ни на что не похожие истории и выкладывают их 
на сайтах подобных www.acomics.ru. Но на одном энтузиазме далеко не уйдешь. 
Сегодня нам необходимы комиксы, с уважением относящиеся к нашей культуре, 
подходящие к нашему менталитету. И это задача для всего общества воспитать в себе 
лучшие качества и поддержать талантливых творцов, а не бездарных маркетологов! 

Литература: 
1. http://understanding-comics.ru Скотт Маклауд. Понимание комикса 
2. http://www.mirf.ru/Articles/art4680.htm  Журнал мир фантастики, статья «Комиксы в СССР и 
России» 

 
 

Казахские ковры как вид декоративно-прикладного искусства 
 

Чигажанова Г. 
 

Народная художественная культура – унаследованные и усвоенные живущим 
поколением художественные ценности, созданные в предшествующие эпохи, а также 
переданные по традиции способы и средства восприятия произведений искусства, 
включая способы их хранения, распространения, репродукции, пропаганды [3].  

Художественная культура казахского народа тесно связана с его кочевым 
образом жизни, его мировоззрением, самосознанием, особенностями его социально-
экономического положения и историческими процессами в целом. В казахском 
декоративно-прикладном искусстве особое место занимает ковроделие, так как ковер 
является важнейшим предметом убранства юрты, выполняющим утилитарную, 
символическую и эстетическую функции. Ковроделие – старинный народный 
промысел, существующий с тех времен, когда человек научился обрабатывать и 
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использовать в быту шерсть животных [5, с. 231]. Первыми достоверными 
указаниями на изготовление ковровых изделий являются дошедшие до наших дней 
рисунки ткацких станков на монументах в Древнем Египте, которые относятся к XIV 
веке до новой эры. 

Особенностью казахских ковров является сложная связь орнаментальной 
гаммы с мировоззрением народа. При анализе названий ковровых орнаментов 
раскрывается глубина их значения, теряющегося в тайнах Вселенной. Для казахского 
ковроткачества характерна своя техника изготовления, манеры исполнения.  

В процессе многовекового совершенствования ручного ковроделия были 
выработаны многочисленные типы ковров, художественное решение которых тесно 
связано с техникой их изготовления. Основой художественного оформления ковра 
как предмета декоративно-прикладного искусства является единство 
композиционного, орнаментального и колористического решения. Особенно важен в 
эстетическом восприятии ковров колорит. 

Ковры ручной работы разделяются на два основных вида: войлочные и тканые. 
Тканые ковры изготовляются из пряденой шерсти, хлопка, войлочные – из 
непряденой шерсти.  

Выделяются два типа войлочных ковров: валяные изделия и ковры с 
мозаичным узором. Большинство современных исследователей склоняются к 
мнению, что выделка валяных изделий предшествовала производству мозаичных 
ковров.  

Виды казахских ковров: текемет, сырмак, тускииз. Рассмотрим технику 
изготовления ковров разного вида. 

Техника изготовления казахских ковров текеметов восходит ко времени 
кипчаков. Кипчакские традиции в ковроделии сохранились не только у казахов, но и 
у народов Северного Кавказа: кумыков, карачайцев, черкесов, ногайцев [6]. 
Казахский ковер текемет делается следующим образом: на белый, полуготовый 
войлок накладываются узорные фигуры из влажного окрашенного войлока. Затем 
войлок свертывается в рулон и укатывается вначале локтями, а затем следует процесс 
удлинения, пропарки. И так до полного создания текемета (при обработке узор 
вваливается).  

Центральное поле казахских ковров текеметов строится из квадратных или 
ромбических розеток, заполненных узорами: бараньи рога – кошкармуйиз, бутон – 
терме гуль, треугольными фигурами – тумарша и отделяется от борюров линиями – 
аралык гуль.  

Вторым видом казхского ковра является сырмак. Можно выделить четыре 
способа производства сырмака: 

1) мозаика (без подкладки) из разноцветных кусков войлока. 
2) аппликация однотонной материей или войлоком по войлоку. 
3) шнуровая вязь нитью (жиек) по однотонному полю войлока. 
4) орнамент создается насквозь прошитой нитью (два последних способа 

близки и часто сочетаются). 
Сырмак сшивается из выкроенных узорных фигур обычно белого и черного 

войлока. Прочность изделия достигается пристёгиванием узорного слоя вместе с 
войлочной подкладкой по всей их площади. Войлочный узор производит приятную 
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нюансировку тонов. В тех случаях, когда для маскировки швов, последние обводятся 
цветным шнурком, коврик приобретает вид большей нарядности.  

Орнаментальная композиция сырмака, как и в текемете, составляется из 
розеток в виде квадрата или ромба, обрамленного линией, внутри них вписаны 
крестовины с завитками парных рогов барана по углам. Границы между розетками и 
бордюрами оформляются шнуровой линией. Цвет шнура на казахском ковре сырмаке 
– малиновый, красный, черный, коричневый, желтый, серый, голубой, белый.  

Разновидностью сырмака является войлочный ковер, который называется 
битпес – неосуществимый, несотворимый, недостижимый – передает сложный 
характер орнамента. Квадраты и ромбы с боковыми узорами в виде спиралей, бутонов 
выполняются наложением шнура из разноцветных шерстяных нитей. Для 
изготовления такого ковра требовалось немало трудолюбия и терпения. Сырмаки и 
текеметы – это постилочные войлочные казахские ковры.  

Настенный войлочный казахский ковер называется – тускииз.  
Тускииз орнаментируется следующим образом. На белый войлок нашиваются 

накладные разноцветные узорные фигуры из войлока, сукна, реже из шелковой и 
хлопчатобумажной ткани. Аппликация – одна из древних техник узоротворчества.  

Тускиизами называются вышитые казахские ковры. Их делают из плиса, 
бархата, шелка и других тканей. В орнаментальных мотивах вышитых ковров 
преобладают крупные медальоны – розетки, гирлянды, цветы, бутоны, павлиньи 
перья. Цветы и гирлянды вышиваются золотыми нитями. Тона самые различные: 
алые, малиновые, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, темно-бурые, белые. Тускииз 
вышивается тамбуром и плотно скрученными шелковыми нитями. 

Вышитыми были у казахов не только ковры, но и асмалдыки – коврики для 
украшения верблюда, атжамчи – чепраки и попоны для седел, чехлы для сундуков, 
покрывала, пологи, занавески, наволочки, полотенца. На этих изделиях вышивались 
сердцевидные фигуры и растительные узоры.  

Отдельно можно выделить мозаичные казахские ковры, сшитые из лоскутков 
различных тканей. Лоскуты вырезались в виде ромбов, квадратов, треугольников. 
Такие ковры считались нарядными. Ими украшали верх легких матрацев – 
кураккерпеше, которые постилают на пол, усаживая гостей. Красивы казахские ковры 
молочно-белого фона – ак килем, светло-малинового с розетками из 
восьмиугольников, разделенных на четыре сегмента. Можно выделить также ковры 
коричнево-терракотового фона с высоким ворсом и серого фона.  

Для композиции казахских ковров характерны восьмиугольники, 
шестиугольники, вытянутые ромбы с крестовиной из четырех пар бараньих рогов. 
Использование одного и того же орнаментального узора искусно варьируется не 
нарушая в то же время ни гармонии красок, ни сущности композиции. В казахских 
коврах ритмически повторяются орнаментальные мотивы в виде розеток, которые 
располагаются по двум осям симметрии. Ряд часто состоит их четырех розеток, 
размещенных по всей средней полосе ковра, квадратной или ромбической, близкой 
квадратной форме. В широкие или вытянутые восьмиугольники, квадраты и ромбы 
вписана крестовина с изображением бараньих рогов. Нередки розетки в виде 
восьмиконечной звездообразной фигуры, окруженной мотивами каблук – сынар окше 
[1, с. 112]. 
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В композициях ворсовых казахских ковров используются самые различные 
орнаментальные мотивы и изображения – деревья, горы, равнины, мотив девять 
холмов, водопады, арыки, купола древних сооружений, изображения солнца и луны, 
диких животных, птиц, сцены охоты, караваны верблюдов и т.д. Встречаются следы 
птиц, коней, верблюдов, бараньи рога, парящие орлы и другие [4, с. 248]. 

Казахские ворсовые ковры на шерстяной основе впервые были выставлены в 
1910 году в Москве вместе с туркменскими коврами. В 1923 году, также в Москве, 
была организованна выставка прикладного искусства народов СССР. На ней 
экспонировались ковровые изделия народов Средней Азии и Казахстана. 

На всем протяжении длительного развития ковроткачества устанавливались 
характерные для разных типов ковров способы оформления композиции и орнамента, 
которые всегда были взаимосвязаны с техникой производства, используемыми 
материалами и назначением изделий. 

В наше время народное казахское ковроделие продолжает свое развитие на 
основе традиции и импровизации в современном ковровом искусстве. Композиции 
современных изделий стали еще более разнообразными, а расцветки ковров 
построены на широкой цветовой палитре. Интересны ковры с геометрическими 
узорами, заполняющими все поле крупными декоративными ромбами, и сюжетно-
тематические ковры, предназначенные для детских комнат с геометризованными 
изображениями зверей, людей, корабликов, рыбок.  

Подлинные казахские ковры в настоящее время не только сохранили свое 
традиционное утилитарное предназначение, но приобретают еще большую 
культурную и художественную ценность как носители национальной казахской 
культуры. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Профессиональные знания и умения versus стандартизация профессий20 
 

Сельченок А.К. 
 

В современной России социальная работа как профессия появляется в 1991 
году, будучи заимствованной из западных стран. В качестве вида профессиональной 
занятости социальная работа порождает новые ценностно-нормативные образцы и 
символы, разнообразные формы коллективной идентичности и социального 
взаимодействия в контексте профессиональной культуры. Стандартизация профессий 
социальной сферы обосновывается необходимостью развитию 
конкурентоспособности экономики и повышения эффективности профессионального 
образования21. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что процессы стандартизации 
профессий позволяют заострить внимание на разрывах между идеалами 
образовательных программ и компетенциями, востребованными на практике. 
Теоретической основой исследования явился неовеберианский подход социологии 
профессий, который утверждает взаимосвязь экономического, властного и 
социокультурного ресурсов в процессе профессионализации как повышения 
мастерства и статуса членов группы22.  

Для определения социокультурных ресурсов профессионализации социальной 
работы в современной России обратимся к анализу знаний и умений, которые 
требуются от профессионалов. В настоящее время выработаны квалификационные 
требования, предъявляемые к специалистам по социальной работе в государственных 
центрах социального обслуживания России, согласно которым специалистам 
необходимо иметь высшее образование либо среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 5 лет23.  

В профессиональном стандарте специалиста по социальной работе, 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «22» октября 2013 г. № 571н, сформулированы профессиональные 
знания и умении, которыми должны обладать специалисты по социальной работе. 
Нами был проведен анализ полуформализованных интервью со специалистов по 
социальной работе с целью выявления соответствий между профессиональным 
стандартом и мнениями информантов.  

20 В публикации использованы результаты исследований в рамках проектов под руководством Е.Р. Ярской-
Смирновой «Профессиональная культура работников социальных служб: методология социально-
антропологического исследования (на примере специалистов социальной работы)» при поддержке РГНФ грант 
№14-3-00778; научно-учебной группы НИУ ВШЭ «Профессии социального государства» и АНИО ЦСПГИ 
«Профессионализация социальной работы в современной России» под руководством П.В. Романова. 
21 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Разработка профессиональных стандартов в социальной работе: 
перспективы и вызовы // SPERO. 2013. № 18. С. 37-56. 
22 Abbott A. The sociology of work and occupation // Annual review of sociology. 1993. Vol. 19. P. 187-209; Larson 
M.S. The Rise of Professionalism: Sociological Analysis. Berkeley: University of California Press. 1977.   
23 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2013 г. N 14-3/10/1-212 «О 
рекомендациях для определения функциональных обязанностей и квалификационных требований работников 
организаций социального обслуживания населения» 
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Среди профессиональных знаний, которыми должен обладать специалист по 
социальной работе, в профессиональном стандарте и интервью были отмечены: 
знание нормативных правовых актов, национальных стандартов в сфере социального 
обслуживания, социокультурных, социально-психологических, психолого-
педагогических основ межличностного взаимодействия, психологии личности, знание 
ведения документооборота, и особенностей социальной работы с разными группами 
населения24.  

В интервью со специалистами по социальной работе не прозвучали некоторые 
коды знаний, по мнению создателей профессионального стандарта необходимые в 
реализации профессиональных функций. Данные коды нами были разделены на две 
группы (в соответствии со способами получения знаний): знания, постигаемые на 
практике и знания, требующие специального профессионального обучения.  

К первому типу мы отнесли знания основных направлений политики 
социальной защиты населения, целей и задач учреждений социального обслуживания, 
типов и характеристик граждан – получателей услуг, требований к 
конфиденциальности, хранению и обработке информации, типологии проблем 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и основ самоорганизации и 
самообразования специалистов по социальной работе.  

Ко второму типу знаний относится ряд аналитических компетенций, которые 
представлены определением методов диагностики трудной жизненной ситуации и 
знанием основ комплексных подходов к оценке потребностей граждан в 
предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки.  

Рассмотрим результаты сравнения умений, представленных в стандарте и в 
самоописаниях информантов. В интервью не прозвучали функциональные 
(фиксировать, систематизировать и вносить в базу данных информацию, полученной 
от гражданина), коммуникативные (социальное консультирование, индивидуальный 
опрос граждан с целью выявления их трудной жизненной ситуации, установление 
контактов с социальным окружением гражданина) и аналитические умения (анализ 
устных и письменных обращений граждан), которые могут считаться понятными 
либо полностью отсутствовать в самоопределении информантов. 

В ходе анализа интервью было выявлено, что специалистами востребованы 
преимущественно инструментальные компетенции, приобретаемые чаще всего по 
неформальным каналам, на практике, от коллег и руководства, реже в институтах 
формального образования. Образование распознается как ресурс экспертизы и 
статуса, и специалисты задействуют разнообразные каналы повышения 
квалификации, более доступные столичным информантам. Совершенствование 
знаний постоянно меняющейся нормативно-правовой базы как возможность 
совладать с растущей неопределенностью и предупредить риски потери работы – 
устойчивый код в разговоре о целях повышения квалификации. В условиях 
недостаточного финансирования социальной сферы некоторые работники прибегают 
к различным способам самообразования, софинансируют повышение квалификации 
за свой счет, – но такие примеры немногочисленны25.  

24 Сельченок А.К. Профессиональный стандарт специалиста по социальной работе как ресурс культурной 
легитимации профессии // Журнал исследований социальной политики. 2015. Т.13. №1. С. 164-169. 
25 Сельченок А.К. Профессиональный стандарт специалиста по социальной работе как ресурс культурной 
легитимации профессии // Журнал исследований социальной политики. 2015. Т.13. №1. С. 164-169. 
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В результате сравнения дескрипторов компетенций, указанных в 
профессиональном стандарте специалиста по социальной работе, с высказываниями 
информантов в интервью, оказалось, что в ответ на вопрос «Какие знаний и навыки 
необходимы в Вашей работе?» прозвучало менее половины умений и навыков, 
отраженных в профессиональном стандарте.  

Профессиональный стандарт специалиста по социальной работе выступает 
средством государственного контроля и регулирования. Вместе с тем, сложившаяся 
система профессионального отбора и социализации специалистов по социальной 
работе продуцирует образ компетентностной базы, далеко не полностью 
совместимый с официально принятой концепцией.  

Некоторые специалисты описывали разрыв между содержанием 
образовательных программ на курсах повышения квалификации и необходимыми 
компетенциями и знаниями для реальной профессиональной деятельности 
работников социальных служб. «Не понравилось, что мало практики какой-то, 
потому что в основном это сухая теория. Очень редко, когда нас вывозили в какие-
то учреждения, чтобы посмотреть опыт передовых учреждений» (Интервью, 
Москва 015). 

В ответе на вопрос, «По каким направлениям необходимо повышение 
квалификации в первую очередь?», респонденты отмечают знания и умения, которые 
им необходимы в ходе профессиональной деятельности. Специалисты по социальной 
работе высказывают необходимость получения знаний в области психологии, 
педагогики, менеджмента, а также знания актуальных нормативно-правовых актах в 
сфере социального обслуживания и конкретных инструкциях профессиональной 
деятельности. «Чтобы было побольше информации о наших инструкциях, чтобы мы 
сами могли на что-то опираться, на документы законодательные» (Интервью, 
Москва 004). 

Среди необходимых умений специалистов по социальной работе, указанных в 
профессиональном стандарте отмечено, что специалисты по социальной работе 
должны обладать умением «обобщать и систематизировать передовой российский 
опыт реализации социального обслуживания и мер социальной поддержки»26. Для 
этого требуется общение с коллегами, обмен опытом, знаниями и навыками в 
специально созданных коммуникационных площадках. 

В ходе интервью также отмечалась необходимость синтеза образования и 
опыта с акцентом на постоянные консультации с коллегами и заведующими 
отделениями (Интервью, Москва 005). При анализе данного ресурса следует 
учитывать масштабность и сферу влияния профессионалов. 

Для повышения квалификации необходимым аспектом является соответствие 
духу времени, реалиям современной социальной сферы, инновациям и 
нововведениям, включая новые законодательные акты. Для того, чтобы совладать с 
неопределенностью, профессионал стремится к осознать, переосмыслить с помощью 
здравого смысла, сформированного на основе практике, культурных ценностей, 
представлений, социальных норм27.  

26 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 571н 
27 Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Феноменология профессионализма: практическое знание в социальной 
работе // Человек. Сообщество. Управление. 2006. № 2. С. 40. 
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Ключевым мотивом повышения квалификации является повышение 
конкурентоспособности на рынке труда. «У нас сейчас многие социальные работники 
пошли учиться в колледж… Время заставляет, потому что ты не будешь владеть 
этим, ты надолго тут не задержишься, потому что все очень меняется» 
(Интервью, Москва 006). Повышение квалификации рассматривается как механизм 
повышения шансов сохранить работу в нестабильной социально-экономической 
ситуации современной России. 

В зависимости от региона, типа учреждения социального обслуживания, 
целевой аудитории, с которыми работают специалисты, отмечается различие в 
доступе к бесплатным курсам повышения квалификации. В Москве отмечено больше 
возможностей для бесплатного повышения квалификации, в регионах таких 
возможностей меньше, однако в данной ситуации поощряется инициатива 
специалистов. «Возможности есть, особенно, если проявляешь инициативу, она 
поддерживается. Как бы находишь возможности куда-либо поехать, будь это за 
твой счет или частичная оплата» (Интервью, Поволжье 002). В регионах 
существует тенденция среди работников социального обслуживания к оплате курсов 
повышения квалификации за свой счет или с частичной оплатой.  

На фоне отсутствия возможности прохождения бесплатных курсов повышения 
квалификации в регионах находят альтернативные источники повышения 
квалификации, такие как дистанционное, заочное образование, которое можно пройти 
в свободное от работы время, используя электронные образовательные ресурсы. «К 
сожалению, стоят они [курсы повышения квалификации], достаточно, серьезных 
денег и мы как государство казенное не располагаем в достаточной степени такими 
средствами, чтобы обучить всех. Но, в прочем, сейчас много заочного, онлайн, в 
общем, было бы желание» (Интервью, Поволжье 009). Т  

Отмечена дифференциация по типам клиентов, с которыми работают 
специалисты. Существует множество курсов повышения квалификации для 
работников в сфере социального сиротства, в области опеки и попечительства 
(Интервью, Москва 015). Таким образом, прослеживается избирательность ресурсов, 
которая отражается на уровне социальной политики государства: больше ресурсов по 
повышению квалификации имеют специалисты в сфере социального сиротства.  

Информанты говорят о переходе их профессиональной деятельности на 
качественно другой уровень, где, в том числе, востребованы современные знания и 
владение информационными технологиями. «Необходимы обучающие семинары по 
социальному проектированию. Я бы сказала, что обязательно в последнее время мы 
стали работать в спецпрограммах, которые мы осваиваем сами. Нам не хватает 
развития творческого направления работы в спецпрограммах, то есть, например, 
"Photoshop", "Фотогалерея"» (Интервью, Поволжье 002). Кроме знания основ 
социальной работы в настоящее время востребованы дополнительные 
профессиональные умения и навыки – проектные, программные, рыночные.  

В профессиональной деятельности специалиста необходимо обладать такими 
качествами, как умение налаживать документооборот, вести учет посещений 
клиентов и готовить отчеты. Это свойственно многим бюджетным учреждениям 
социальной сферы. В некоммерческой благотворительной организации от 
сотрудников в больше мере требуются такие качества, как гибкий ум, навыки 
фандрайзинга, PR-менеджмента, налаживание связей с другими организациями в 
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микро-социальной среде и многое другое. Однако, многие из характеристик 
сотрудника, востребованных в организациях некоммерческого сектора, сейчас 
необходимы и «бюджетникам». Это повышает роль новых компетенций, владение 
которыми становится новыми индивидуально-личностными ресурсами 
профессионализации социальной работы.  

Таким образом, получение дополнительных умений и навыков в виде 
повышения квалификации является ресурсом профессионализации. Основные 
аспекты повышения квалификации: соответствие социокультурным изменениям и 
институциональным трансформациям социальной сферы, зависимость от региона и 
типа клиентов, с которыми работают специалисты. Информанты также подчеркивали 
актуальность и востребованность дистанционного образования. Аналитические и 
проектные компетенции являются зоной дефицита в профессиональном 
самоопределении информантов. Наиболее востребованными компетенциями, 
отмеченными в интервью и профессиональном стандарте, являются нормативно-
правовые акты, современные требования к отчетности, социокультурные, социально-
психологические, психолого-педагогические основы межличностного 
взаимодействия, особенности работы с разными группами населения.  
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Формирование цветового восприятия у студентов педагогических вузов  
на занятиях по дисциплине «Основы цветоведения» 

 

Гунина Е.В. 
 

Дисциплина «Основы цветоведения» является одной из важных дисциплин в 
подготовке художника-педагога. Учитель изобразительного искусства - деятельность, 
которая требует от студента творческой работы и знаний в области изобразительного 
искусства. Учитывая возрастающую значимость профессии «Учитель» ведущее место 
начинают занимать вопросы профессиональной подготовки. Поэтому программа 
дисциплины построена таким образом, чтобы выработать достаточно большой 
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диапазон приемов и методов составления цветовой композиции, развить у студентов 
абстрактное, образное и пространственное мышление, знакомит их с предметным 
содержанием науки о цвете. 

На основе изучения теории физики и химии цвета, психофизиологического 
воздействия на человека, наряду с другими предметами (живописью, композицией и 
др.) учат будущего педагога использованию многогранных свойств и качеств цвета. 

Цель, которая ставиться в процессе изучения курса - это овладение 
возможностями цвета, его иллюзорными свойствами и психологическим 
воздействием на человека. Для решения этих задач студенту необходимо знать 
основные характеристики и особенности восприятия цвета, различные варианты 
гармонизации цветов, уметь выбрать из множества средств наиболее эффективные, 
т.к. каждая идея требует собственных средств выражения. 

Цвет обладает множеством характеристик, каждая из которых — активное 
средство цветовой композиции, проявляющее при её создании свои отличительные 
особенности [3, c. 12]. Следовательно, студентам необходимо определять 
возможности каждой характеристики цвета, пределы ее изменений, реакцию цвета на 
эти изменения и ее влияние на восприятие объемно-пространственной формы. 
Различные цветовые впечатления всегда характеризуются цветовым тоном, 
светлотой, насыщенностью, которые являются основными свойствами цветов и, 
которые в науке принято считать основными координатами системы цветов, так как 
цвет есть величина, подлежащая измерению. Основные свойства нужно ясно 
различать в каждом цвете, уметь сравнивать по этим свойствам любые цвета.  

Цветовой тон служит исходным материалом для бесчисленных преобразований 
на основе светлоты, чистоты, фактуры, насыщенности краски. Первичность и 
возможность многочисленных преобразований относятся к главным особенностям 
цветового тона. 

Светлота, как характеристика цвета, выражает близость хроматических и 
ахроматических цветов к белому или черному [3, c. 14]. Насыщенность – это 
показатель выраженности конкретного цветового тона [2, c. 111]. 

Общее впечатление от цветовой среды определяется не столько объективными 
колориметрическими измеримыми характеристиками, сколько особенностями ее 
зрительного восприятия. Цвета воспринимаются не сами по себе, а как природные 
свойства материального мира. Они всегда связаны в представлении людей с 
определенными предметами, их формой, материалом, назначением. Цвет нельзя 
обособить от формы, которой он принадлежит [4, c. 57]. Реакции на цвет и на форму 
очень трудно расчленить и рассматривать порознь, хотя цвет воспринимается почти 
мгновенно, а остальные элементы формы несколько позже [3, c. 22]. 

Цвет органически связан с пространственной формой предметов, иллюзорен 
при их зрительном восприятии, безгранично изменчив, проявляя свои 
пространственные, весовые, температурные особенности, создавая неисчерпаемые 
композиционные возможности.  

Владение пространственными свойствами цвета дает возможность влиять на 
восприятие объемно-пространственных форм. Эти свойства цвета позволяют 
зрительно фиксировать положение плоскости в пространстве или иллюзорно его 
изменить. При этом меняется и представление о форме и величине предметов. При 
помощи специально подобранных отношений можно менять характер восприятия 
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предметов, зрительно сокращать или удлинять, сужать или расширять, повышать или 
понижать, лишать объемную форму объемности или плоскую превращать в 
объемную. 

Пространственные свойства цвета зависят от цветового тона, насыщенности, 
светлоты и фактурности цветовых поверхностей, могут создавать впечатление 
легкости или тяжести предметов и плоскостей, иллюзорно меняют их размеры в силу 
иррадиации. Теплый, насыщенный, фактурный цвет фиксирует плоскость в 
пространстве, позволяет зрительно определить расстояние до нее, утяжеляет. 
Светлый, холодный, бесфактурный, малонасыщенный цвет делает плоскость 
неопределенно расположенной в пространстве, не позволяет зрительно определить 
расстояние до нее, отодвигает ее и облегчает. Изменение насыщенности способно 
перевести цвет из одной группы в другую. Действительные размеры цветных 
предметов иллюзорно уменьшаются при холодных цветах и увеличиваются при 
теплых и насыщенных. Основываясь на этом, можно изменять впечатление о 
величине форм в интерьере. В качестве выступающих зеленый цвет относится к 
особой группе пространственно нейтральных цветов. Однако, следует помнить, что 
оценка впечатления глубины, важен не отдельный цвет и его светлота, насыщенность, 
но в каком цветовом окружении он воспринимается. 

Владение цветом и его иллюзорными, эстетическими, психологическими 
свойствами дает возможность студентам проявлять творческую фантазию, уметь 
нестандартно и пространственно мыслить.  

Одной из важных составляющих при создании цветовой композиции является 
умение использовать сочетание определенной группы цветов, в зависимости от того, 
какое впечатление и эмоции предполагается вызвать у окружающих. 

Цветовая гармония основывается на цветовых отношениях, и, оперируя 
цветами, необходимо уметь мыслить отношениями. При правильно найденных 
отношениях можно сочетать любые цвета — хроматические с хроматическими, 
хроматические с ахроматическими, ахроматические с ахроматическими, создавая 
монохромные и полихромные сочетания. Возможны простые и сложные цветовые 
отношения. Мера сложности определяется композиционной задачей и зависит от 
общего количества сочетаемых цветов. Гармония – это равновесие, симметрия сил [1, 
c. 21]. 

Практическая часть изучения цвета проводится с помощью подвижной мозаики 
и создания альбома по цветоведению. Элементы мозаики вырезаются из 
предварительно окрашенной бумаги. Техника выполнения упражнений состоит из 
трех частей: подготовки цветового материала, вырезания из этого материала 
элементов мозаики, выполнение цветовых упражнений. 

При выполнении упражнений используются следующие основные формы 
цветовых построений: шкала, комбинаторика, фраза. В цветовой шкале подбираются 
тональные переходы, идущие по степени возрастания или убывания какого-то 
цветового качества. Вторая часть упражнений будет представлять комбинаторики, от 
латинского «соединять», что обозначает различные сочетания, составленные из 
заданных элементов по определенным условиям. Каждая комбинаторика, если 
условия упражнения позволяют, составляется из наибольшего количества различных 
цветовых элементов. Число повторов должно быть сведено к возможному минимуму. 
Богатство комбинаторики заключается именно в неповторимости ее элементов. 
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Упражнения по составлению комбинаторики являются материалом для анализа и 
накопления колористического опыта. Цветовая фраза завершает серию упражнений в 
ахроматической и хроматической гаммах. 

Только накопленный практический опыт в работе с цветом позволяет 
студентам почувствовать его свойства и важную роль, которую играет цвет при 
создании художественного образа. 
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Роль композиционного мышления в формировании  
общей композиционной культуры у студентов-дизайнеров 

 

Белых О.Р. 
 

Сейчас образование в России, претерпевает кардинальные изменения, которые 
вызваны социальными, коммуникационными и технологическими преобразованиями, 
происходящими в мире. 

В связи с активно изменяющимися процессами в научной и социальной среде, 
резко возросла потребность в специалистах, творчески мыслящих, в различных 
областях человеческой деятельности, в том числе и в дизайне. Дизайн быстро 
реагирует на любые изменения, которые происходят в жизни и в социуме. В свою 
очередь, и требования, предъявляемые к будущим специалистам, в сфере владения 
профессиональными навыками, также неизменно повышаются. В индустрии дизайна, 
существует постоянный спрос на высококвалифицированных специалистов, 
генерирующих новые идеи, готовых к эффективной творческой работе в 
профессиональной деятельности. 

Задача овладения композиционной культурой становится особенно важной в 
подготовке дизайнеров, который должен будет в дальнейшем формировать 
эстетическую среду человека, формировать его вкус. Будущий дизайнер должен 
хорошо знать все особенности, пути и этапы формирования композиционной 
культуры – в этом главный залог успехов его будущей деятельности.   

Под композиционной культурой мы понимаем процесс системного овладения 
теоретическими знаниями, практическими умениями в области композиции и на этой 
основе глубокое осознание свою роль в социуме. Главной задачей, которая стоит 
перед преподавателем, обучающих будущих дизайнеров – подготовка специалистов 
высокого уровня, востребованных на рынке труда. Содержание образования требует 
постоянного обновления в связи с достижениями в развитии науки, техники и 
технологии, обеспечения многообразия, вариативности и гибкости учебных планов и 
программ, их оперативного отклика на потребности профессиональной практики. 
Базисными компонентами содержания дизайн образования являются: теоретическая, 
практическая готовность, опыт творческой деятельности, опыт мотивационно-
ценностного отношения к дизайнерской деятельности. Задачей учебно-методического 
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процесса на факультете дизайна становится формирование профессионально 
мобильной, компетентной, социально ответственной личности. Помимо умения 
применить накопленные профессиональные знания и навыки, выпускники факультета 
должны обладать, с одной стороны, аналитическим и стратегическим мышлением, с 
другой – креативным, творческим. Важной составляющей творческой личности, 
является развитое композиционное мышление, которое позволяет принимать смелые 
креативные решения и генерировать новые дизайнерские идеи. 

Успешность решения задачи овладения композиционным мышлением, как 
одним из профессиональных инструментов, в большой мере зависит от 
инновационных подходов к обучению преподавателя. Так как если «обучение 
излишне нормативно, оно не стимулирует художественно-творческое мышление и не 
формирует профессионально значимых качеств, позволяющих осуществлять 
самостоятельные поиски студентами и вносить творческое содержание в свою 
деятельность» [7]. Очевидно, что эта проблема решается изменением подхода к 
содержанию и методам подготовки специалистов. Преподавание «должно быть 
ориентировано на решение не только технологических и ремесленных вопросов, но и 
творческих, композиционных» [7]. Композиционное мышление является одним из 
видов художественно-образного мышления, оно обусловлено конкретными 
композиционными задачами, которые связаны с процессом создания структуры 
дизайнерского продукта. Процесс композиционного мышления обусловлен 
особенностями соответствующей деятельностью, в основе которой лежит единство 
эмоционального и рационального, понятийного и образного, интуиции, чувство 
гармонии и сознательное к ней стремление. Даже само определение композиции не 
имеет однозначного звучания. Если у Волкова Н.Н. композиция — это «замкнутая 
структура с фиксированными элементами, связанными единым смыслом» [3], то у 
Фаворского В.А. композиция рассматривается как процесс - «стремление к 
композиционности в искусстве, есть стремление цельно воспринимать, видеть и 
изображать разнопространственное и разновременное» [8, с. 588]. 

Композиционного мышления тесно связано с другими психологическими 
составляющими- памятью, воображением, стилем деятельности и другими, что 
позволяет говорить о развитии творческого потенциала будущего дизайнера на 
основе формирования его общей композиционной культуры. Исходя из всего 
вышесказанного и полагаясь на большой практический опыт преподавания, можно 
сделать вывод, что интенсивное художественно-творческое развитие студентов прямо 
связано с особенностями формирования их композиционного мышления. Важную 
роль в этом играет методика и содержательная сторона обучения.  

Дизайн — это детище 20 века, на смену ремесленному типу производства, 
создающему вещи, пришло серийное промышленное производство. Истоки дизайна 
уходят в глубь веков, в народное декоративно - прикладное искусство. «Когда дизайн 
внедрился в культуру, как принципиально новое направление в творчестве, он 
противопоставлял себя традиционной художественной культуре. Во главу угла были 
поставлены такие качества, как рациональность, научность, функциональность, 
техничность» [1]. Научно - технический прогресс и рост производства обеспечивает 
возможности создания удобных для человека условий существования. Гармонизация 
предметного мира, есть материально-технический и социальный процесс. В дизайне 
обязательно учитывается и человеческий фактор. Произведение дизайна должно быть 
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красивым, удобными, выполнять функциональное назначение. Произведения дизайна 
отражают культурный уровень народа. Дизайнеры выполняет очень важную миссию, 
они создает предметный окружающий мир, и таким образом формирует вкус у 
человека. Они не только помогают людям жить, но и формируют их вкусы, 
обостряют художественное зрение, воспитывают чувство ритма, цвета, учат понимать 
и видеть красоту.  

Важным моментом в подготовке дизайнеров было введение курса 
«Пропедевтики» в общую программу дизайнерских дисциплин. Этот курс полностью 
нацелен на формирование композиционных умений, навыков и знаний. На котором 
ставится во главу угла – сформировать композиционное мышление. Понимание и 
умение создавать гармонию в композиции, того или иного назначения, видеть, и 
создавать гармоничную среду. 

Качество подготовки будущих дизайнеров в значительной степени зависит от 
уровня и систематичности самостоятельной работы студентов, по освоению 
специальной литературы, теории и практики. Спецкурс по композиции, наряду с 
другими задачами, призван обучать студентов выражать свои творческие замыслы в 
процессе поиска выразительных колористических отношений средствами 
«ограниченной палитры» и тональных отношений. Причем композиционная задача 
ставится на основе гармонизации колористических и композиционных взаимосвязей 
элементов объекта. Перед студентами ставится задача развивать композиционное 
видение, образно-ассоциативное восприятие и умение изображать в определенном 
колористическом ключе, т.е. в гармоничных цветосочетаниях, задания. Стилизация, 
обобщение натуры, прекрасно развивает композиционного мышления. Задачей 
учебно-творческого процесса на нашем факультете дизайна является формирование, 
помимо умения применить накопленные профессиональные знания и навыки, 
стремиться к постоянному саморазвитию и личностному росту. Исходя из стоящей 
перед современным образованием задачи развития в студентах автономной личности, 
способной к саморазвитию и самостоятельной деятельности, задание, направленное 
на сбор и отбор информации и осмысление ее, обычно рассматривают как форму 
самостоятельной работы.  

На своих занятиях мы используем классические и инновационные методы 
развития креативности и творческого композиционного мышления. В качестве 
примера можно привести такое задание, как изучение и анализ готовых дизайнерских 
объектов, сравнение высокопрофессиональных работ известных брендов и 
продукцию непрофессиональных небольших компаний. Студенты получили задание 
подобрать готовую печатную рекламу, и на основе приобретенных знаний и 
визуального опыт, проанализировать ее с помощью оценочной шкалы, используя 
сформировавшиеся представления о гармоничной композиции, при этом 
предложенные критерии оценки могли быть изменены или дополнены. Перед 
студентами была поставлена задача, выявить слабые стороны низкопробной 
рекламной продукции и предложить свой вариант её изменения к лучшему. Опыт 
выполнения данного задания оказался успешным и очень любопытным. Студенты 
проявили в работе навыки композиционного мышления, которое формировалось у 
них на наших занятиях по пропедевтике. 

Задания, традиционно называемые творческими, развивающие 
профессиональную креативность, часто требуют включения в учебный процесс 
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различных нетрадиционных инновационных методик. Так мы на своих занятиях 
используем элементы арт-терапевтического метода. Который «включает в себя 
спонтанное рисование, развивает интуицию, фантазию и воображение. Который 
позволяет поверить в свои силы и доверять своему творческому порыву» [2]. 

Основа композиционной деятельности, это изобразительно-пластический метод 
художественной материализации своих творческих замыслов, идей и чувств. «Все 
дело в том, что искусство систематизирует совсем особенную сферу психики 
общественного человека – именно сферу его чувства» [4]. 

В заключение следует отметить, что говоря о композиционной культуре, мы 
исходим из того, что композиционное творчество связано со зрительным восприятием 
и вместе они составляют единый процесс развития композиционной культуры. 
Изобразительное познание средствами композиции, необходимо для развития 
композиционного мышления и для формирования композиционной культуры у 
будущего профессионала-дизайнера. «Нужно отметить, что рассмотрение искусства 
как мышления открывает специфические философские аргументы против идей, 
извращающих роль разума, и содержит возможности развития тех аспектов 
мышления, которые выходят за рамки общей гносеологии и логики, то есть образно-
художественных и эстетических аспектов мышления» [5]. 
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Интеграция этнопедагогического и культурологического содержания в 
системе подготовки студентов по специальности  

«Народное художественное творчество» 
 

Давыдова О.И. 
 

Проблема сохранения культуры любого народа является сегодня не только 
актуальной темой, в силу утраты части традиций, разрушения привычного образа 
жизни, типичного для того или иного народа, а жизненно важной, как вариант 
сопротивления реальному разрушению культурных ценностей принятых или 
признаваемых большинством народов мира. Любой этнос способен обеспечить 
активную адаптацию личности к условиям интенсивно меняющейся картины мира. 
Поскольку при столкновении с изменениями внешнего мира этнос вначале пытается 
вписать ее уже в существующую картину мира, но когда возникшие изменения явно 
не укладывается в картину бытия, этнос начинает менять себя. При этом у этноса 
должны сохраняться определенные константы, опираясь на которые этнос может не 
только встроить новые переменные в складывающуюся картину мира, но и сохранить 
в ней устоявшиеся постоянные (традиции, обычаи, обряды). Именно уязвимость 
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традиционных культур к воздействиям на них со стороны, как современной 
цивилизации, так и экстремистов разного толка ставит задачу сохранения народной 
культуры на первое место.  

Для истинного возрождения культуры недостаточно сохранения только ее 
внешних форм – «кокошника на голове» или матрешки на каминной полке. 
Сувенирные формы не приводят к утверждению и сохранению уклада, 
институционально установленного в исторической памяти народа. Декоративные 
формы псевдокультурного возрождения вводят пласт замещенных форм, являя 
«фантомные» стили поведения, препятствующего тем самым культурной 
идентификации.  

Механизмом воспроизведения любой культуры являются традиции. Традиции 
содействуют возникновению у людей национально-этнического «притяжения», 
сходных переживаний, укрепляют чувство патриотизма и национальной гордости. 
Традиция как любой механизм постоянно находится в движении, и любые новации, 
закрепившиеся в ней, постепенно входят в традицию, т.е. становятся инновациями. 
Взаимодействие традиций и новаторства раскрывает динамику развития культуры, 
отражает диалектический процесс создания нового на основе достижений прошлого 
опыта культурной деятельности. Культура всегда связана с историей, всегда 
подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни 
человека, общества, человечества. Нужно естественно использовать сохранившиеся 
методы и средства народной культуры, избегая декларативности и декоративности в 
ее воспроизводстве [1].  

Выделенные проблемы требуют иного типа профессиональной подготовки 
специалистов в области «народного художественного творчества», которая не может 
быть замкнута только границами образовательного учреждения, а неразрывна, 
связана с культурной, этнической средой конкретного региона.  

Традиционно подготовка специалистов в высшем учебном заведении включает 
в себя три основных компонента.  

Первый компонент – содержание обучения, выраженное объемом и научным 
уровнем знаний, а также системой вырабатываемых у студентов определенных 
компетентностей, суммы умений и навыков применения полученных знаний, 
внедрение в практику прогрессивных идей традиционной культуры. 

Второй компонент – обучающая и формирующая педагогическая практика, 
направленная на реализацию и творческое осмысление этнопедагогического и 
культурного наследия народов. 

Третий компонент – самостоятельная учебно-познавательная, творческая 
деятельность студентов. 

Внедрение в практику подготовки студентов по специальности «Народное 
художественное творчество» интеграции этнопедагогического и культурологического 
содержания в условиях многонационального региона – серьезная педагогическая 
задача. Для решения существующих проблем в системе подготовки специалистов, в 
том числе в области «народного художественного творчества» следует обратить 
внимание на «цивилизационный подход», не допускающий предпочтения ни 
азиатской (Востока), ни европейской (Запада) культуры. При цивилизационном 
подходе (лат. civllis – гражданский, государственный) история народа 
рассматривается не сама по себе, а в сравнении с историей других народов, 
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цивилизаций. Данный подход применим к изучению истории любой страны, народа, 
группы стран, поскольку учитывает опыт других школ и направлений, носит 
сравнительный (компаративный) характер. На практике, как правило, преобладает 
европоцентризм, как в изучении, так и преподавании содержания курса. Например, 
рассматривая вопрос о возрастных кризисах ребенка, студент дает верный, 
обоснованный с точки зрения возрастной психологии или педагогики ответ. Однако 
данный ответ включает единственную, представленную в учебниках и лекциях 
преподавателей позицию о возрастных кризисах детства с точки зрения 
европоцентризма. Вместе с тем возрастные кризисы выделяются, как особые периоды 
взросления ребенка, далеко не у всех народов мира, не всегда совпадают также 
последовательность и возрастная периодизация циклов детства. Так, кризис трех лет, 
не фиксируется во многих культурах с традиционным укладом (у якутов, чукчей, 
башкир, алтайцев, казахов) или протекает менее выражено. Кризис трех лет, в 
традиционных культурах «снимается» тем, что именно в этом возрасте ребенок берет 
на себя ответственность по уходу за младшими братьями и сестрами, и у него нет 
необходимости отстаивать свое право «быть большим». Таким образом, сам вопрос и 
ответ, вписан в контекст евроцентризма, и не предполагает включение в область 
профессиональных компетентностей будущих специалистов – особенностей 
традиционной культуры народов Российской Федерации, или этнопедагогического 
содержания предполагающего знания о воспитательных системах народов, способов 
ухода за детьми. В законе «Об образовании» (2012 года) в статьи 3.4. говорится, о 
«единстве образовательного пространства на территории Российской федерации, 
защите и развитии этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства» [3]. Анализ программ по 
подготовке специалистов в области народной художественной культуры, учителей (в 
общем значении этого слова) позволяет заключить, что в их основе положен принцип 
европоцентризма, что может быть актуальным для европейских стран, но полностью 
не может соответствовать, требованиям к подготовке специалистов в области 
народной культуры в России. Получается парадоксальная вещь, изучая приемы и 
методы воспитания детей, содержание дисциплин ориентирует будущих 
специалистов Российской федерации на принятые догмы европейских, 
англосаксонских, американских исследователей, включая традиционную 
отечественную научную школу. При этом, практически не принимается во внимание 
многообразие уклада жизни, возрастная периодизация, приемы и методы воспитания 
принятые во всем их многообразии у народов России, в образовательном поле 
которой, как предполагает подготовка студента высшего учебного заведения и будет 
работать будущий специалист в области народного художественного творчества или 
педагог. Можно допустить, что выдвинутые идеи должны быть реализованы в первую 
очередь через содержание образования, действующие учебные планы и программы 
учебных заведений. 

В настоящее время учебный курс «Этнопедагогика» включен в содержание 
профессиональной подготовки специалистов в области народного художественного 
творчества. Основные задачи подготовки специалистов с учетом этнопедагогического 
содержания можно сформулировать следующим образом: 

- использование знаний о механизмах и этапах развития ребенка для анализа 
традиционных форм и методов воспитания разных народов; 
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- направленность на развитие профессионально значимого умения работать с 
детьми в условиях этнического многообразия, характерного для Алтайского региона 
и России в целом; 

- формирование готовности к превращению образовательных учреждений в 
пространство для развития этнического самосознания; 

- подготовка студентов к работе в опоре на знание особенностей 
национальных воспитательных традиций. 

Образование в современных условиях должно выступать в качестве 
стабилизирующего фактора, противостоящего процессам «размывания» культуры и 
тем самым обеспечивающего культурную идентификацию и становление основ 
личности. С 2000 года в Алтайском крае студентами, магистрами в рамках разных 
учебных курсов, проводится опрос по реализации этнопедагогического подхода в 
работе учреждений дополнительного образования, этнокультурных центров, школах, 
детских садах. Анализ ответов респондентов позволил выделить три группы причин 
недостаточного использования этнопедагогического подхода в образовательных 
учреждениях Алтайского края. 

Причины социального характера: наибольшее количество респондентов 
(35%) из числа опрошенных главной причиной называют духовный и экономический 
кризис; отсутствие в обществе общепринимаемых нравственных критериев и 
ценностей (30%); оторванность образовательных учреждений от реальной жизни 
семьи (20%); недостаточная материальная база образовательных учреждений (15%). 

Причины педагогического характера: незнание методов и средств 
воспитания этнопедагогики (51%); ориентация на устаревшие методические 
рекомендации по интернациональному, патриотическому, гражданскому воспитанию 
(18%); подмена этнопедагогического содержания в работе его внешними, 
декоративными формами – использование элементов национальных орнаментов, 
скульптур малых форм (народных игрушек), предметов быта при оформлении 
помещений учреждения (28%); непонимание использования самого 
этнопедагогического подхода в работе в условиях поликультурного региона (3%). 

Причины личностного характера: неудовлетворенность и не 
заинтересованность в своей работе, в первую очередь в связи с низкой оплатой труда 
(65%); необходимость следовать требованиям начальства, не желающего заниматься 
«устаревшей», на их взгляд, работой по этнокультурному воспитанию детей (35%). 

Без использования средств, методов, факторов воспитания этнопедагогики 
образовательная система не может быть современной. В современном обществе 
закономерно происходит стирание различий не только в образе жизни народов, но и в 
культурных традициях. Этому процессу немало способствуют различные носители 
информации (от личных контактов до интернета), доступность самой информации. 
Это неизбежно приводит к аккультурации, утрате этнокультурного обличья, как у 
немногочисленных народов, так и крупных этносов. Аккультурация – процесс 
приобретения одним народом тех или иных форм культуры другого народа, 
происходящий в результате общения этих народов [2]. 

По мере распространения различных стандартизированных форм культуры 
этническая специфика современных народов из сферы материальной культуры 
постепенно перемещается в сферу духовной жизни, где сохраняется, пополняется и 
воспроизводится, чему может способствовать система современного российского 
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образования, интегрируя в своем содержании этнопедагогический и 
культурологический подходы. 
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Педагогический потенциал курса «Музыкально-просветительский 
практикум» в формировании профессиональных качеств  

будущего учителя музыки 
 

Тулинова О.В. 
 

В начале 1990-х годов, когда Россия вступила в эпоху кардинальных 
социальных и экономических перемен, принципиально изменилась и культурная, 
нравственная составляющая нашего общества. Это не могло не отразиться и на всей 
системе художественного образования, которая поставила перед нами целый ряд 
вопросов и проблем: 

 –  так ли безупречна отечественная 3-х ступенчатая система музыкального 
образования, направленная на  раннюю профессионализацию; 

 –  какими путями пойдет развитие художественного образования «нового 
времени», как оно будет соответствовать требованиям Болонского процесса и 
насколько это необходимо; 

 – как оно отвечает современным информационным технологиям, ставшим 
неотъемлемой частью всей нашей жизни. 

Жестокие условия рынка, «…новая социокультурная ситуация поставила 
музыку и музыкантов перед дилеммой: быть раздавленными законами жизни или 
занять в ней свою нишу и обрести моральную и материальную 
удовлетворенность»[1]. 

Музыкальный мир,  который окружает нас, очень быстро меняется. И сегодня 
можно утверждать, что мы оказались заложниками СМИ, обрушивших на нас 
нескончаемый поток низкопробной музыки, оценить которую критически может 
только профессионал или грамотный музыкант-любитель. Самым востребованным 
становится массовое, развлекательное искусство, поставленное «на поток», скорее не 
искусство, а зрелище, нежели академическая музыка с ее обязательной, сложившейся 
многие годы назад системой образования: школа - училище - вуз. Разве может эта 
серьезная 16-летняя работа по воспитанию музыканта академической традиции 
конкурировать с многочисленными «Фабриками звезд», мгновенно возносящих их 
участников на так называемый «Музыкальный Олипм»? Последние 20 лет, 
пристанищем серьезного музыкального искусства стал телеканал «Культура», 
который не может соперничать с двумя круглосуточными каналами музыкального 
«ширпотреба» – МТВ и Муз-ТВ. 

Если обратиться к истории, то  процессу разделения музыкального искусства 
на развлекательное и серьезное – тысячелетия! Вспомним  Древнюю Грецию, 
Римскую империю, где рядом с государственным отношением к музыке вполне 
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благополучно существовала музыка, предназначенная для увеселений. Но вспомним, 
каким было это государственное отношение к музыке. Уже тогда ей, как наиболее 
духовному среди других видов искусств, отводилось важное место среди учебных 
предметов. В античной Греции и Римской империи музыка входила в перечень 
обязательных дисциплин. 

Но вернемся из глубины веков к современным российским реалиям. Сегодня 
музыкальную общественность волнует вопрос о том, что массовому потребителю 
академическая музыка фактически не нужна. Думается, что это явилось результатом 
усиления технической составляющей российского образования, которая привела к его 
стремительной дегуманизации. Прагматизм мышления, прочно сформировавшийся в 
последние 10-15 лет, навязанный рыночными отношениями, привел к потере 
нравственных ориентиров в сознании молодого поколения. Это происходит, несмотря 
на прекрасные по своей сути национальную доктрину образования в Российской 
Федерации [2] и концепцию модернизации российского образования до 2010 г. [3], 
которые ставят перед образовательным процессом задачи воспитания высокой 
духовности и нравственности, достижения современного общекультурного уровня. 

Как мы должны реагировать  на все эти остро негативные процессы, 
развернувшиеся на рубеже XX-XXI века? Как отмечает А.Цукер, «…думается, было 
бы абсолютно непродуктивным в данной ситуации впадать в панику, усматривать 
культурную катастрофу, кричать о крушении духовных ценностей… Следует 
спокойно и без ажиотажа разобраться в явлении, понять его природу, истоки, 
механизмы функционирования, перспективы, увидеть ростки нового»[ 1 ]. 

Не случайно вопрос, который можно сформулировать как «Модернизация 
музыкального образования России: пути и перспективы», в самых разных вариантах и 
аспектах стал темой многочисленных в последние годы конференций всех уровней, 
круглых столов, методических семинаров, газетных и журнальных публикаций. 
Одной из наиболее часто обсуждаемых педагогической общественностью  тем  
является проблема подготовки учителя музыки, который должен обладать не только 
профессиональной компетентностью, мобильностью, креативным мышлением,  
способностью самостоятельно формировать предметность собственной деятельности 
в кризисных и динамично развивающихся условиях, но и уметь организовывать 
музыкальную, культурно-просветительскую работу, актуальность которой в 
современных условиях очевидна. 

ФГОС ВПО нового поколения по направлению подготовки «Педагогическое 
образование», определяя нормативную характеристику деятельности  будущих 
специалистов (бакалавров), выделяет в качестве объектов их профессиональной 
деятельности обучение, воспитание, развитие, просвещение и образовательные 
системы. При этом в нем указываются лишь два взаимопроникающих вида 
профессиональной деятельности – педагогическая и культурно-просветительская, в 
соответствии с которыми по итогам освоения основной образовательной программы 
бакалавр должен быть способен компетентно решать  следующие профессиональные 
задачи: 

в области педагогической деятельности 
1) изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования и проектирование на основе полученных результатов 
индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития; 
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2)  организация обучения и воспитания в сфере образования с 
использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

3) организация взаимодействия с общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в области 
профессиональной деятельности; 

4) использование возможностей образовательной среды для обеспечения 
качества образования, в том числе с применением информационных технологий; 

5) осуществление профессионального самообразования и личностного 
роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры; 

в области культурно-просветительской деятельности 
1) изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 
2)   организация культурного пространства; 
3) разработка и реализация культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп; 
4)   популяризация профессиональной области знаний в обществе  [4]. 
Рассматривая  данную совокупность требований через призму подготовки 

бакалавров по профилю «Музыка», мы акцентируем внимание на культурно-
просветительской работе, пронизывающей все без исключения области 
профессиональной деятельности будущего педагога-музыканта, которая направлена 
на реализацию цели формирования и развития духовной культуры обучающихся 
через их приобщение к музыкальному наследию прошлого и современности. При 
этом базовые знания, умения и компетенции в области культурно-просветительской 
деятельности закладываются в процессе изучения студентами дисциплин 
гуманитарно-социального и профессионального циклов основной образовательной 
программы (ООП),  а их рефлексия и совершенствование –  в процессе прохождения 
различных видов практики, целью которых является формирование у студентов  
осознанного и деятельно-практического отношения к избранной профессии  в ходе 
овладения совокупным опытом решения конкретных задач в области культурно-
просветительской деятельности, определяемых компетентностным подходом к 
подготовке будущего учителя музыки.  

Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина, как и многие другие 
вузы России, оказался вовлеченным в реализацию основных направлений Болонского 
процесса. Его основные цели привели к необходимости внесения изменений в 
учебные программы, влияющие на повышение качества образования. В связи с новым 
профессиональным подходом  и требованиями к подготовке будущих специалистов 
на кафедре музыкального образования Института истории и культуры ЕГУ им. 
И.А.Бунина возникла необходимость введения новых учебных дисциплин, одной из 
которых является курс «Музыкально-просветительский практикум». Актуальность 
изучения данной дисциплины обоснована недостатком специальных знаний у 
студентов, связанных с технологией организации музыкально-просветительской 
внеурочной работы в школе.  Отбор содержания и построения курса определялся его 
целью – формированием у студентов  педагогического вуза профессиональных 
знаний и умений, обеспечивающих эффективность музыкально-просветительской 
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деятельности, пробуждение интереса к творческому решению конкретных задач 
музыкального воспитания детей и подростков. При овладении дисциплиной 
будущими педагогами-музыкантами решаются следующие задачи: 

 – актуализируются ранее усвоенные знания по  методике преподавания 
музыкальных дисциплин, культуре речи, истории музыки; 

 – формируются знания  и навыки организации различных форм 
художественной деятельности; 

 – вырабатываются профессиональные умения по планированию 
воспитательного процесса; 

 –  развиваются исследовательские и профессиональные способности. 
На лекционных занятиях данного курса рассматриваются такие темы, как: 
1) Музыкальное просветительство как феномен отечественной культуры; 
2) Из истории музыкального просветительства в России и за рубежом; 
3) Музыкальное просвещение как фактор развития музыкально-

образовательного пространства в российской провинции; 
4) Принципы организации музыкально-просветительской работы в школе; 
5) Роль СМИ в музыкальном просвещении россиян; 
6)  Виды и формы  музыкально-просветительских мероприятий; 
7)  Синтез искусств и  роль технических средств в организации музыкально-

просветительской программы; 
8)  Особенности музыкально-просветительской работы со взрослой аудиторией;  
9) Принципы отбора материала для  просветительских мероприятий; 
10) Тематический концерт: драматургия жанра, принципы подбора репертуара, 

соотношение звучания музыкальных фрагментов в живом и техническом исполнении, 
соотношение литературных комментариев и музыки; 

11) Взаимодействие образовательных и культурных учреждений в организации 
музыкально-просветительской работы по эстетическому воспитанию молодежи. 

Организация самостоятельной работы по данной дисциплине предполагает 
анализ студентами специальной литературы с целью определения и уточнения 
теоретических положений курса, аннотирование статей, монографий, анализ пособий 
и  школьных учебников, методической литературы. С целью формирования у 
будущих специалистов исследовательских умений им предлагается разработка  
констатирующих заданий для определения специфики знаний и умений школьников 
разных возрастных групп, самостоятельное моделирование музыкально-
просветительского мероприятия по конкретной теме. 

Что касается практической стороны  дисциплины, то закрепить  полученные  
теоретические знания и  исполнительские навыки студенты  кафедры музыкального 
образования ЕГУ им.И.А.Бунина могут в рамках «Студенческой филармонии», где 
созданы  условия дополнительной мотивации к изучению данного лекционного курса. 
«Студенческая филармония» – это молодежная общественная организация, где 
инициаторами, организаторами и исполнителями концертно-просветительских 
мероприятий являются сами студенты. Главная цель  этого творческого объединения 
– музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества (главных зрителей 
концертов), приобщение их к мировому классическому наследию. Эту идею 
поддержал и одобрил еще в 1995г. Т.Н.Хренников, наш земляк, когда был в Ельце на 
5-летии музыкально-педагогического факультета, т.к. музыкальное воспитание и 
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просвещение всегда были предметом его забот как главного музыкального политика 
страны с 1948 по 1991гг. на посту Председателя Союза композиторов СССР. Об этом 
он не раз выступал в прессе, подчеркивая роль учителя музыки в воспитании 
подрастающего поколения. Он писал: «От того, какую духовную подготовку, наряду 
с суммой знаний, получит человек в школьные годы, какую систему ценностей 
сформирует он для себя, в решающей степени зависит его становление как личности. 
В немалой степени здесь важна и роль педагога-музыканта» [5]. 

Сегодня вряд ли нужно доказывать, что музыкальное воспитание школьников 
должно быть направлено прежде всего на развитие восприимчивости к языку музыки, 
способности к эмоциональному отклику, ассоциативному художественно-образному 
представлению, а также на активизацию музыкально-слуховых способностей и 
потребности вообще слушать музыку.  Оторванность Ельца от столичных центров и 
ряд других объективных причин, не позволяющих сегодня школьникам, целым 
классам совершать выезды в крупные мегаполисы для посещения театров и 
филармоний, не помешали коллективу музыкального факультета взять на себя 
инициативу в сфере пропаганды классической музыки среди школьников. А может 
быть, как раз именно оторванность от центров подвигла студентов – будущих 
учителей музыки на творческую самостоятельность. Поначалу, в 1990-е годы 
концерты как в условиях вуза, так и в школах носили сборный характер и не 
приносили особого удовлетворения ни самими исполнителям, ни слушателям. Стали 
думать о том, как сделать эти встречи интереснее. И именно в самом слове 
«интереснее» и таился «золотой ключик» будущей системы «Студенческой 
филармонии». Интерес же, как правило, возникает от любопытства, а оно, в свою 
очередь, рождается в игре. Так была придумана форма концерта, в котором 
школьники были вовлечены в игру, стали участниками творческого процесса, 
проявляя свою фантазию и смекалку. Театрализация концертов дала свои 
положительные результаты. От существующей  ранее практики   сборных концертов 
пришлось отказаться, а общение с детьми было построено на конкретных сюжетах и 
темах. Так, за прошедшие годы в рамках «Студенческой филармонии» прошло 
немало тематических концертов, которые познакомили школьников разных 
возрастных категорий с творчеством русских и зарубежных композиторов, стилями и 
жанрами в музыке, историей музыкальных инструментов, творчеством музыкантов-
исполнителей родного края. 

Примечательно, что основу репертуара при разработке концертных программ,  
составляют произведения учебного репертуара студентов, который они осваивают в 
классе основного музыкального инструмента, вокальной подготовки. А ведь известно, 
что в процессе обучения масса времени отводится освоению техники музыкального 
«ремесла» – владение голосом, музыкальным инструментом и т.д.  При этом 
содержательная сторона музыки словно бы отходит на второй план, перестает 
ощущаться как необходимое условие ее звучания. Поэтому первая и наиважнейшая 
задача филармонических концертов –  преодолеть существенный разрыв, дать 
студентам исполнить и услышать разучиваемые произведения в содержательном, 
смысловом контексте. 

Тематика прошедших в последние годы концертов показала, что их можно 
сгруппировать в целые циклы концертов по направлениям: монографические (к 
юбилейным датам композиторов); историко-стилевые («Танец в музыке», «Сказка в 
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музыке», «По главной улице с оркестром» и другие); этнографические ( на материале 
фольклора разных народов). Но какой бы теме не были посвящены концерты, все их 
своеобразие проявляется в их синтетической природе. Возможности различных 
художественных специализаций музыкально-педагогического факультета – 
камерного и народного хоров, народных и духовых инструментов, фортепиано, 
скрипки, художественного слова –  дают уникальную возможность объединять в 
концертах разнообразные стили, жанры, формы музыки и смежных искусств. В таких 
концертах музыка звучит и воспринимается совершенно иначе, открывая новые 
смысловые грани своего содержания. Особый смысл таких концертов –  в их 
«синтетическом» составе исполнителей. Совместный опыт участия в таких концертах 
не только обогатил и продолжает обогащать студентов, но и стимулирует их 
творческое отношение к своей повседневной работе над репертуаром. Кроме того, в 
каком бы качестве не выступали студенты в концертах «Студенческой филармонии» 
– солиста, концертмейстера, участника хора или оркестра, различных ансамблей, 
ведущих, они обретают не только бесценный опыт сценических, концертных 
выступлений, необходимый для их будущей педагогической  и музыкально-
просветительской деятельности, но и опыт по организации внеурочных музыкальных 
мероприятий. 

Завершая разговор о значении и роли дисциплины «Музыкально-
просветительский практикум» в процессе подготовки будущих учителей музыки к 
внеурочной деятельности, отметим, что сегодня каждому музыканту необходимо 
владеть навыками пропагандистской работы, ибо от этого зависит выживание нашей 
отечественной музыкальной культуры. Сегодня мало быть просто музыкантом, надо 
еще уметь пропагандировать свои музыкальные убеждения. 

Общеизвестно, что музыкальное искусство не может существовать без 
слушателей. И если с потребителями популярной музыки не возникает проблем, то 
музыкантам академического искусства приходится прилагать немало усилий для 
воспитания своей аудитории, но в конечном итоге именно в недрах классической 
музыки содержатся наивысшие эстетические и этические ценности общества. 
Деятельность в области музыкальной пропаганды невозможно свести только к 
наличию у музыканта суммы профессиональных знаний, касающихся  жизни и 
творчества композиторов. Здесь должны использоваться специальные приемы и 
методы убеждения и активизации слушательского интереса, достижение 
определенного уровня доверия и согласия, особое структурирование предлагаемого 
сообщения. Стремление к совершенствованию своего таланта у музыканта-педагога, 
музыканта-просветителя – залог его успеха. Такой специалист может и должен 
сделать весомый вклад в общественный прогресс, улучшить музыкальные вкусы 
своих юных сограждан.  

Литература: 
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2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации // Официальные документы в 
образовании. – М., 2000. – №21 
3. Филиппов В. Модернизация российского образования –  М., 2003, с.27-26 
4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
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Региональный культурно-образовательный центр  
в социокультурном пространстве вуза 

 

Рудой Е.Л. 
 

Подготовка будущего учителя музыки, педагога-музыканта – одна из наиболее 
актуальных социальных проблем высшей школы, полноценность решения которой 
зависит от рационального использования новых эффективных путей в подготовке 
студентов к профессиональной деятельности. Наличие культурно-образовательный 
центр в социокультурном пространстве вуза в регионе представляется наиболее 
эффективным способом решения данной проблемы.  

Учитель музыки сегодня - это квалификационная характеристика специалиста, 
обладающего опытом педагогической, музыкально-исполнительской и культурно-
просветительской деятельности, позволяющим реализовать профессиональные 
компетенции в широком поле социокультурного пространства. 

Социокультурный подход предполагает создание такой образовательной среды, 
в которой формирование личности происходит  с учетом конкретных культурных 
условий жизнедеятельности человека, организации взаимоотношений с миром 
культуры; в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие). По 
мнению исследователя Н.В. Крыловой, социокультурная среда учебного заведения - 
это конкретное, данное каждому студенту социальное пространство, посредством 
которого он включается в культурные связи общества, где он приобретает первый 
опыт самостоятельной культурной деятельности [5, с. 83]. 

На основании ФГОС бакалавр по направлению подготовки  Педагогическое 
образование (музыка) должен решать профессиональные задачи в области не только 
педагогической, но и культурно-просветительской деятельности. 

В своих исследованиях в области современных педагогических технологий 
Г.К. Селевко отмечает, что метод художественного проектирования используется как 
компонент образовательной системы, который способствует формированию 
проектного мышления [6, с. 337]. 

Освоение технологий художественного проектирования в условиях учебного 
процесса, адаптация новых программ к требованиям и познавательной активности 
учащихся помогает без особых затруднений переходить от теории к практике и 
наоборот. Исследователь Е.Ф. Командышко отмечает, что технология 
художественного проектирования помогает раскрыть возможности становления 
профессиональной компетентности учащегося, которые в рамках учебного процесса 
не только не исчерпаны, но и создают особую художественную среду, сквозь призму 
которой глубже осознаются ценностные ориентации и значение художественно-
творческой деятельности [4, с. 73]. 

При этом значение активизации проектной деятельности заключается в самом 
процессе работы над творческим проектом, в непосредственной связи его с процессом 
художественного восприятия произведения искусства в рамках учебного процесса. 
Художественное восприятие подготавливается всем предшествующим опытом 
учащихся, уровнем их образного мышления и последующей оценкой художественной 
идеи проекта. 

Деятельностный подход связан с определенной направленностью 
профессиональной подготовки педагога-музыканта. В исследованиях отечественных 
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ученых выделены два основных направления деятельностной направленности 
образования. В теоретическом обучении данный подход связан с усилением 
ценностно-ориентировочных, преобразовательных, коммуникативных, эстетических 
компонентов учебно-воспитательного процесса. В практическом обучении и учебном 
проектировании деятельностный подход базируется на организации собственного 
опыта обучающихся в осуществлении профессиональной деятельности. 

Профессиональная подготовка педагога-музыканта в сфере культурно-
просветительской деятельности по существу является функциональной моделью 
социокультурной профессиональной деятельности, в которой получают развитие 
самостоятельность, инициатива, предприимчивость и так далее.  

В профессиональной подготовке педагога-музыканта данный подход тесно 
связан с организацией социально-культурной деятельности студентов, которая по 
своей природе является формой человеческой активности с позитивной энергией 
созидательной направленности на обновление. Социокультурный подход создает 
условия социализации, инкультурации и самореализации личности, использования 
современных технологий изучения, удовлетворения и дальнейшего развития 
духовных интересов и потребностей учащейся молодежи, вовлечение студентов в 
социально-культурное творчество. Потому предметом социально-культурной 
деятельности, по мнению ученого М.А. Ариарского «выступает не идеал, а 
объективные реальности современного мира и его культурных процессов с 
присущими им достижениями, противоречиями, недостатками» [9, с. 83]. 

В исследованиях ученых, социокультурная среда – это конкретное, данное 
каждому студенту во время обучения социальное пространство, посредством 
которого он начинает включаться в культурные связи сообщества, где приобретает 
первые опыты самостоятельной культурной деятельности. По мнению Л.С. 
Астафьевой, именно образовательная среда в вузе является наиболее естественной 
обстановкой для учебы и воспитания, которая состоит из процессов 
непреднамеренной социализации и состоит в надлежащем воздействии не на самих 
студентов, на окружающую обстановку, где студенты взаимодействуют [2, с.13].  

Изучая музыкальные предпочтения и вкусы различных социальных и 
культурных групп, ученые выяснили, что люди, имеющие музыкальное образование, 
обладающие развитой музыкальной культурой склонны к плюрализму, легче 
принимают «чужое» и не отрицают его. В социальной жизни они придерживаются 
толерантных воззрений; привычка слушать и воспринимать иную точку зрения, 
которую воспитывает художественное образование, делает личность мягче и 
терпимее. 

Опираясь на исследования М.С. Бережной о социокультурной адаптации, 
можно сделать вывод о том, что принцип социокультурной направленности является 
процессом, направленным на обретение будущим учителем музыки своей 
целостности путем интеграции личностной, социальной и культурной сфер его 
жизнедеятельности в образовании и посредством влияния особой художественной 
среды в учебном заведении, в которой они учатся, развиваются и взаимодействуют [3, 
с. 25]. Именно вовлечение учащихся в социально-значимые художественные проекты, 
функционирование культурно-образовательных центров помогают будущим 
работникам сферы образования и просвещения формировать готовность к 
профессиональной музыкально-педагогической деятельности. 
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Учебные заведения России XXI века должны становиться социокультурным 
пространством, где новые образовательные технологии, музыкально-проектная 
деятельность в частности, в процессе обучения наилучшим образом способствовали 
бы формированию поликультурной и социально зрелой личности. Такой подход к 
организации процесса образования и не учебной деятельности способны сделать так, 
чтобы сложившиеся гуманитарно-политические, социальные и межэтнические 
проблемы не становились устойчивой тенденцией. 

Содержание образования в региональном вузе, напрямую связано с 
формированием социокультурной среды обучения и в первую очередь направлено на 
развитие личности, способной эмоционально-позитивно откликаться на социальные, 
гуманитарные, культурные и духовные противоречия.  

Региональный культурно-образовательный центр в процессе обучения 
студентов-бакалавров подразумевает разработку разных видов и форм 
художественно-творческой деятельности (аудиоэкскурсии, выставочные проекты, 
творческие конкурсы, музыкальные фестивали и т.д.), в основе которых исследуются 
основные объекты региона:  

1) территория исторических событий (битв и сражений);  
2) место проживания и его достопримечательности;  
3) памятники архитектуры;  
4) художественная промышленность;  
5) природный ландшафт;  
6) культурные события;  
7) выставки, концерты и другие культурные мероприятия.  
Исследователь Е.Ф. Командышко считает, что арт-проект как новый вид 

творческого продукта предполагает воплощение художественных идей и творческих 
замыслов, соответствующих прогрессивным процессам современного общества и 
культурным запросам современной молодежи [4, с. 75]. 

Функционирование регионального культурно-образовательного центра 
базируется на интеграции основных видов деятельности:  

1) информационной (сбор информации о проведении международных 
региональных арт-проектов: фестивалей, выставок, конкурсов и т.д.);
 2) исследовательской (подбор оригинального художественного материала: 
произведений изобразительного искусства, музыкального и др., по конкретной 
тематике); 

3) социально-культурной (описание идеи проекта, направленность к решению 
актуальных социальных проблем общества); 

4) художественной (разработка тематики мероприятия и концепции арт-
проекта);  

5) экономической (проработка финансовой поддержки, поиск спонсоров);  
6) маркетинговой (исследовательская работа по выявлению художественных 

интересов основных потребителей, т.е. аудитории; организация рекламы).  
Так, региональный культурно-образовательный центр в условиях 

профессиональной подготовки будущих учителей музыки может выступать:  
-  в качестве основания для творческой работы обучающихся;  
-  как стратегическая цель работы, реализация практической формы 

деятельности студентов; 
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-  для реализации организационных, информационных, технических, 
технологических, экономических и других инноваций;  

- в качестве рекламы образовательного учреждения, творческого объединения, 
фонда, программы и т.д. 

В качестве примера хотелось бы упомянуть о творческой работе со студентами 
Заокского христианского гуманитарно-экономического института, которая началась с 
подготовки регионального художественного проекта «Музыкальные путешествия».  

Идея проекта была заимствована из экспозиции музея-заповедника 
В.Д. Поленова (Заокский район, Тульская обл.), который расположен в 15 километрах 
от института. Диорама, расположенная в здании Адмиралтейства на территории 
усадьбы – последняя большая работа Василия Дмитриевича – представляет собой 
кругосветное путешествие в картинках. Поленовская диорама – это два стекла, между 
которыми лист ватманской бумаги. Рисунок на бумаге сделан с обеих сторон; как 
правило, работают прозрачными красками - акварелью. Есть аппликации, прорези. 
Показывают диорамные листы с помощью подсвета.  

В.Д. Поленов закончил работу над диорамой в 1921 году. Первый показ 
диорамы был в Тарусе, в «Песочном» – на даче Веры Васильевны Вульф. Затем 
художник показал диораму в селе Страхово, в школе, которую построил для 
крестьянских детей в 1911 году. Поленов считал, что именно там его ждут самые 
главные зрители: крестьянские ребята. Василий Дмитриевич утверждал, что после 
первой диорамы он получил свою самую большую награду за всю жизнь - радость 
первых зрителей. 

В начале XXI века экспозиция музея-заповедника была существенно расширена 
за счет восстановления школы В.Д. Поленова в селе Страхово, где открыт Центр 
детского творчества. Построенное по проекту нашего великого земляка, оно служило 
одновременно и школой, и театром. С помощью раздвижной стены классы запросто 
превращались в сцену и зрительный зал, а играли здесь молодые крестьяне из 
соседних деревень. Школа, построенная Василием Дмитриевичем Поленовым для 
местных ребятишек, всегда была больше чем школа. Тут изучали не только 
программные предметы, но и историю изобразительного искусства, танец, музыку, 
изготавливали театральный реквизит, шили костюмы. 

Василий Дмитриевич Поленов, составляя описание картин своей диорамы, 
имел в виду намерение составить что-то вроде лекции-зрелища по географии, истории 
и этике, дополненное музыкой. Студенты активно включились в 
исследовательскую работу, объединившись в творческие группы (по несколько 
человек в каждой). Далее собранные данные объединялись в программу подготовки 
регионального арт-проекта «по маршруту В.Д. Поленова». 

В процессе работы над проектом студентами была проявлена инициатива в 
расширении поиска информации и реализации арт-проекта в несколько этапов: 
музыка, кулинария, национальный костюм. Также необходимо было остановиться на 
одной из социальных проблем культурного взаимодействия (например, диалога 
культур Востока - России - Запада) и привести примеры произведений искусства. Как 
известно, в русской музыке восточные сцены в «Руслане и Людмиле» М.И. Глинки, 
«Князе Игоре» А.П. Бородина, «Садко» Н.А. Римского-Корсакова, «Демоне» А.Г. 
Рубинштейна, «Юдифи» А.Н. Серова, отдельные оркестровые произведения – «В 
Средней Азии» А.П. Бородина, «Антар» и «Шахерезада» Н.А. Римского-Корсакова, 
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романсы разных авторов и другие сочинения, составили целый культурный пласт 
«русского Востока». 

Сущность культурно-просветительской деятельности как основного вида 
профессиональной деятельности учителя в истории отечественной педагогической 
мысли показывает, что учитель по призванию является просветителем и активным 
участником культурно-просветительской работы, поскольку просветительство – это 
вектор, способный изменить условия жизни. Именно такой взгляд определил 
характер и сущность педагогической миссии, начиная с середины XIX века.  

Художественный проект в настоящее время выступает как наиболее 
эффективный метод культурно-просветительской деятельности в процессе обучения в 
вузе, что дает возможность студентам реализовать интеллектуальный, творческий, 
научный, личностный и другие потенциалы в социальной и педагогической практике.  

Таким образом, социокультурное пространство вуза наиболее эффективно в 
условиях регионального культурно-образовательного центра, которые в свою очередь 
является эффективным условием профессиональной подготовки будущего учителя 
музыки в сфере культурно-просветительской деятельности. Региональный культурно-
образовательный центр как новый продукт коллективной творческой деятельности 
студентов-музыкантов способствует освоению разных видов культурно-
просветительской работы: музыкально-исследовательской, музыкально-
организационной, музыкально-исполнительской, музыкально-педагогической, 
музыкально-проектной и др. 
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Ресурсы процесса повышения квалификации  
для формирования профессиональной готовности педагогов  

к развитию творческих способностей дошкольников 
 

Севастьянова И.Н. 
 

Готовность педагога к развитию творческих способностей дошкольников — 
интегративное личностное качество, включающее в себя личностный, 
мотивационный, когнитивный и практический компоненты. Для формирования и 
развития данного качества необходимо в равной степени учитывать каждый из 
перечисленных компонентов.  

Традиционно в системе повышения квалификации в процессе курсовой 
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подготовки педагога приоритет отдаётся когнитивному компоненту, что выражается в 
содержании материала, предлагаемого педагогу преимущественно в форме лекций. 
Практическому компоненту уделяется внимание на практических занятиях. 
Мотивационный и личностный компоненты, как правило, остаются за рамками 
курсовой подготовки. И как следствие, не происходит формирования готовности, как 
целостного личностного новообразования. 

Однако процесс повышения квалификации имеет достаточные ресурсы для 
формирования профессиональной готовности педагогов к развитию творческих 
способностей детей дошкольного возраста, если рассматривать его не только в 
плоскости содержания программ, но и в организационно-методическом аспекте. Для 
решения этой задачи нам необходимо определить содержание деятельности (чему 
учить) и организационно-методическую работу (как учить педагогов) в процессе 
повышения квалификации. 

Первый компонент — личностная готовность педагога к развитию творческих 
способностей дошкольников. В его составе мы выделим следующие качества 
личности: творческость, самостоятельность, активность, инициативность. В условиях 
системы повышения квалификации эти качества в полной мере не могут быть 
сформированы, поскольку их формирование и развитие - длительный и непрерывный 
процесс, происходящий в течение всей жизни человека. Однако нам необходимо 
вызвать, стимулировать проявление педагогом данных качеств, что в дальнейшем 
положительно отразится на формировании готовности к развитию творческих 
способностей дошкольников и в целом профессиональной деятельности педагога. 

Таблица № 1. Формирование личностного компонента профессиональной готовности 
педагога к развитию творческих способностей дошкольников 

Содержание 
деятельности 

Организационно-методическая работа 

моделировать и 
проектировать 
собственную 
профессиональную 
деятельность. 

Стимулирование и поддержка активности, инициативности, 
самостоятельности, творческих проявлений через: 
— использование проблемных и поисковых вопросов, заданий, ситуаций; 
— поощрение проявлений самостоятельности в поиске информации, 
проектировании собственной образовательной деятельности, отборе и 
комбинировании способов, приёмов средств образовательной деятельности с 
дошкольниками; 
— стимулирование рефлексии педагогов; 
— предоставление возможности самостоятельных открытий педагогам в 
процессе решения проблемных и поисковых заданий; 
— использование организационных форм обучения, предполагающих 
оптимальный баланс между лекционной формой обучения и другими, 
практико-ориентированными формами; 
— наличие информационных материалов для самостоятельного освоения 
педагогами 

Второй компонент - мотивационная готовность педагога. Её содержание 
включает положительную субъективную оценку внедряемых идей, понимание 
профессиональных задач развития творческих способностей дошкольников, 
осознание ответственности, установку к деятельности с позитивным результатом. 
Данный компонент так же не может быть сформирован посредством только 
содержания обучения, так как наличие внутренних мотивов деятельности является 
механизмом, приводящим в действие все остальные компоненты готовности. Здесь 
важное значение имеет, как именно организована деятельность обучающихся по 
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освоению этого содержания.  
Таблица № 2. Формирование мотивационного компонента профессиональной готовности 

педагога к развитию творческих способностей дошкольников 
Содержание деятельности Организационно-методическая работа 

1. Ознакомление с 
передовыми 
педагогическими идеями и 
технологиями развития 
творческих способностей 
дошкольников. 
 

Задаётся через мотивацию к деятельности в соответствии с 
интересами педагога. В соответствии с общей темой обучения — 
развитие творческих способностей дошкольников — обучающийся 
сам выбирает проблему, над которой ему интереснее работать 
(создание предметно-пространственной среды, обеспечивающей 
развитие творческих способностей дошкольников). В процессе 
обучения создаёт значимый для себя продукт. 

2. Ознакомление с 
психологическими 
особенностями и 
механизмами развития 
творческих способностей 
дошкольников. 

Организация ситуации успеха педагога в деятельности за счёт 
индивидуального консультирования, информационной поддержки, 
работу творческих групп.  
Возможность делиться опытом как внутри группы обучающихся, 
так и возможность опубликовать материалы своей деятельности в 
виде публикации. 

3. Ознакомления с опытом 
российских и зарубежных 
коллег по данному 
направлению работы. 

Участие заинтересованных педагогов в стажировках, форумах, 
конференциях и др. Педагог презентует свой творческий продукт 
другим заинтересованным коллегам. 

 

Третий компонент — когнитивная готовность педагога — предполагает 
наличие научно‐теоретических знаний по проблеме. Нами выделено содержание 
знаний, необходимых педагогу для развития творческих способностей дошкольников 
и активные деятельностные формы освоения этого содержания обучающимися. 

Таблица № 3. Формирование когнитивного компонента профессиональной готовности 
педагога к развитию творческих способностей дошкольников 

Содержание деятельности Организационно-методическая работа 
Психология.  
Творческие способности 
дошкольников: специфика, 
закономерности, условия проявления, 
мотивы, средства развития, формы 
проявления, структура, механизмы 
развития.  
Деятельность: структура, специфика 
деятельности дошкольников 

Лекция; просмотр и анализ видеофильма (проявление 
творческих способностей детей в разных видах 
деятельности);  
Лекция; тренинг (создание мотивации к творческой 
деятельности); просмотр и анализ видеофильма 
(компоненты деятельности детей в процессе организации 
и проведения непосредственно-образовательной 
деятельности с дошкольниками) 

Изобразительное искусство: 
особенности, специфика, возможности 
для развития творчества дошкольников. 
 

Лекция; анализ произведений изобразительного 
искусства (изобразительно-выразительные средства); 
анализ рисунков детей (изобразительно-выразительные 
средства); презентация педагогами видов декоративно-
прикладного искусства  (анализ выразительных средств, 
смысл и значение символов). 

Методика художественно-эстетического 
развития дошкольников: методы и 
приёмы, средства художественно-
эстетического развития дошкольников, 
педагогическая диагностика 

Лекция: методы и приёмы, средства художественно-
эстетического развития дошкольников; анализ программ 
по художественно-эстетическому развитию 
дошкольников; просмотр и анализ видеофильма 
(образовательная деятельность по художественно-
эстетическому развитию дошкольников); работа 
творческих групп – разработка критериев и показателей 
художественно-эстетического развития дошкольников; 
подбор критериев, показателей, способов диагностики 
развития творческих способностей дошкольников. 
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Четвёртый компонент — практическая готовность: наличие практических 
умений педагогов в изобразительной деятельности; овладение операциональной, 
организационной сторонами профессиональной деятельности; способность 
прогнозирования и моделирования предстоящих действий в профессиональной 
деятельности.  
Таблица № 4. Формирование практического компонента профессиональной готовности педагога 

к развитию творческих способностей дошкольников 
Содержание деятельности Организационно-методическая работа 

1. Технические приёмы создания 
изображения. 
 

— мастер-классы педагогов (он-лайн и оф-лайн) – обмен 
опытом; видео-уроки; виртуальная выставка творческих 
работ педагогов. 

2. Операциональная деятельность – 
умение подбирать и использовать 
методические приёмы организации 
деятельности дошкольников 

— взаимопросмотр педагогами образовательной 
деятельности с детьми; создание обучающимися 
педагогических проектов; 

3. Организационная деятельность — создание обучающимися моделей организационных 
форм образовательной деятельности с дошкольниками 

4. Прогностическая деятельность — создание перспективного планирования, 
педагогических проектов. 

 

Здесь может быть реализована возможность выбора обучающимся содержания: 
мастер-классы, видеоуроки, темы проектов и др. Деятельностные формы обучения 
предполагают собственные активные действия педагога по освоению значимого для 
него содержания. 

Таким образом, мы рассмотрели ресурсы процесса повышения квалификации 
для формирования профессиональной готовности педагогов к развитию творческих 
способностей дошкольников, выявив возможности для становления и развития 
каждого из компонентов. Проведённое нами экспериментальное исследование 
показало эффективность работы по формированию всех компонентов 
профессиональной готовности в их взаимосвязи, с опорой на личную 
заинтересованность педагогов и активные формы освоения содержания учебного 
курса.  
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Развитие коммуникативной культуры будущих учителей  
на тренинге педагогического общения 

 

Жарова Т.И. 
 

Термин  «тренинг» (от англ. — train, training)  имеет ряд значений: воспитание, 
обучение, подготовка, тренировка, даже дрессировка. Между тем, точного 
эквивалента в русском языке нет. Нет и единого мнения относительно определения 
этого понятия. В 1991 г. Комиссия по трудовым ресурсам Великобритании (Manpower 
Services Commission — MSC) предложила такое рабочее определение: «Тренинг — 
это запланированный заранее процесс, цель которого - изменить отношение, знания 
или поведение участников с помощью обучающего опыта, направленный на развитие 
навыков выполнения определенной деятельности или нескольких ее видов. Цель 
тренинга в рабочей ситуации состоит в том, чтобы развивать способности личности и 
удовлетворять текущие и будущие потребности организации». Взгляды на тренинг 
различных авторов разнообразны и зачастую противоречивы. 

Для нас ближе всего определение тренинга, данное Горбушиной О. П.: 
«Тренинг – яркое, эмоционально насыщенное занятие, направленное на изменение, 
гармонизацию личности, привитие желаемых навыков и разрешение противоречий, 
проявляющихся во взаимодействии с другими людьми или же имеющих 
внутриличностный характер» [3, с. 9].  

Кроме того мы рассматриваем психологический тренинг как "культурное 
орудие", которое используется для освоения нового или изменения старого 
поведения, где мы особо выделили стадию овладения-присвоения, которой 
завершается процесс внутренней трансформации участников в ходе тренинга. 
Овладение-присвоение нового (знаний, навыков, умений) происходит в рамках "зоны 
ближайшего развития" (ЗБР) участников в результате совместной деятельности 
ведущего и участников психологического тренинга.  

Психологический тренинг выступает как инструментальное опосредствующее 
действие, в процессе которого участники получают возможность присвоить набор 
"культурных орудий" для овладения новым поведением. В процессе тренинга как 
инструментального действия выделяются следующие этапы: 1) выведение из 
внутреннего плана во внешний неконструктивных элементов и моделей поведения; 2) 
построение модели идеального поведения во внешнем плане; 3) модификация 
поведения участников группы в сторону максимального приближения к эталону и 
закрепление его во внутреннем плане. 

В качестве диагностической процедуры оценки тренинга может выступать 
"зона ближайшего развития" (ЗБР), возникающая в процессе взаимодействия между 
ведущим и участниками психологического тренинга. 
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Эффективность проведения тренинга ведущим обусловлена тем, насколько 
ведущий определяет ЗБР участников тренинга, проявляющуюся в овладении 
различными культурными орудиями организации собственного поведения. 

Прежде всего это подразумевает использование активных групповых методов 
практической психологии для работы со здоровыми людьми с целью решения задач 
по развитию и совершенствованию качеств, необходимых для улучшения их 
социального бытия и профессиональной деятельности. Особенно четко эту позицию 
сформулировал С.И.Макшанов, который определяет тренинг как 
многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических 
феноменов человека, группы и организации [9] . Центральной категорией здесь 
выступает категория изменения. Тренинговое воздействие направляется на 
достижение позитивных изменений участников, повышение степени их 
"конгруэнтности" с собой и окружающей средой. 

Коммуникативная культура учителя представляет собой особую позицию, 
проявляющуюся в потребности взаимодействия с другими субъектами, в целостности 
и индивидуальности, творческом потенциале человека и его способности 
поддерживать радостный характер коммуникации, доброжелательное отношение к 
окружающим субъектам. Анализ исследований, обусловливающих становление 
коммуникативной культуры, позволяет выстроить своеобразную иерархию целей 
развития этого качества педагога: социально-психологических, коммуникативно-
организаторских, интегративно-коммуникативных [5, 8]. 

Все эти цели решаются на основе выработки особого стиля педагогического 
общения. Что  характеризует этот вид общения в целом? 

Во-первых, педагогическое общение – это частный вид общения. Ему присущи 
как общие черты характеристики этой формы взаимодействия, так и специфические 
проявления в образовательном процессе. Поэтому прежде чем дать определение 
педагогического общения, рассмотрим сначала то, что характеризует общение как 
феномен в целом. 

В отечественной психологии развивается идея единства общения и 
деятельности. В трудах ученых, что особенно значимо для нашего исследования, 
прослеживается устойчивая тенденция связи понятий «общение» и «деятельность». 
Б.Г. Ананьев считает, что человек есть субъект трех основных видов деятельности: 
труда, познания, общения  [1]. 

Однако характер этой связи понимается по-разному. Иногда деятельность и 
общение рассматриваются не как параллельно существующие взаимосвязанные 
процессы, а как две стороны социального бытия человека, его образа жизни. В других 
случаях общение понимается как определенная сторона деятельности: оно включено 
в любую деятельность, представляет ее элемент, в то время саму деятельность можно 
рассматривать как условие общения [6]. Общение интерпретируются также в качестве 
особого вида коммуникативной деятельности. По мнению ученых, аспектами 
общения являются: коммуникативный, включающий обмен информацией; 
интерактивный, предусматривающий организацию взаимодействия; перцептивный, 
отражающий процессы восприятия и формирования образа другого человека и 
установления взаимодействия [6, 7] и др.   

Коммуникация в процессе общения предусматривает, что педагог и учащийся в 
ходе совместной деятельности обмениваются различными представлениями, идеями, 
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чувствами, настроениями, т.е. информация не просто передается, а формируется, 
уточняется, развивается.  

Таким образом,  общение - это не просто обмен или движение информации. 
Здесь имеются в виду отношения двух индивидов, каждый из которых выступает 
активным субъектом. Кроме того, обмен информацией предусматривает 
взаимовлияние субъектов, предполагает психологическое воздействие на поведение 
партнера с целью его изменения. Итак, педагогическое общение одновременно 
реализует коммуникативную, перцептивную и интерактивную функции, используя 
при этом совокупность вербальных, символических и кинестетических средств. 

Во-вторых, по функциям педагогическое общение рассматривается как 
контактное и дистанционное, информационное, побудительное, координационное, 
устанавливающее отношения взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса. Оно характеризуется двойственной направленностью, 
полиинформативностью, высокой степенью репрезентативности. Педагогическое 
общение образует специфический синтез всех основных характеристик, 
выражающийся в новом качественном содержании и определяющийся характером 
взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

В-третьих, наряду с общими чертами, присущими всем видам общения, 
педагогическое общение характеризуется целым рядом специфических черт, 
определяемых особенностями той системы отношений, в которой находятся субъекты 
образовательного процесса или «педагогической системы» [4]. Продуктивное 
педагогическое общение создает оптимальные условия для развития учебной 
мотивации учащихся, для создания особой творческой атмосферы занятий, для 
благоприятного психологического климата в коллективе учащихся, обеспечивает 
управление социально-психологическими процессами в образовании, позволяет 
максимально четко и продуктивно использовать личностные особенности каждого 
учащегося и возможности учителя. 

Опыт показывает, что одной из эффективных форм развития коммуникативной 
культуры является тренинг педагогического общения. Особенно важно применять 
данную форму обучения уже в период профессиональной подготовки будущих 
учителей. 

Разработанный в исследовании тренинг педагогического общения включает 
следующие блоки: «Регуляция психических состояний педагога», «Выразительность 
невербального общения», «Педагогическая наблюдательность», «Внимание», 
«Ассоциативное мышление и память», «Творческое воображение», «Развитие 
речевых умений», «Выразительность речи», «Педагогический такт», 
«Индивидуальный стиль педагогического общения», «Технологии развития 
коммуникативной культуры». 

В ходе развития тех или иных качеств, сопутствующих эффективному 
педагогическому общению, на занятиях в рамках выделенных блоков студентам (или 
учителям, участвующим в тренинге) предлагается выполнить ряд упражнений, 
которые способствуют выработке определенных навыков, умений, в дальнейшем 
тренируя эти навыки, педагог вырабатывает у себя определенное устойчивое 
качество. Например, развитию навыков сосредоточенности способствуют 
определенные упражнения из театральной педагогики: а) точно воспроизведите ряд 
движений, проделанных перед Вами; б) запомните расположение предметов на столе 
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и др. Кроме того, на тренингах предлагались и различные упражнения, разработанные 
автором статьи. 

Для блока «Творческое воображение»: 
«Оживающие предметы»: предлагается сравнить те или иные предметы 

(неживые) с живыми существами (животными, растениями, людьми). 
«Трансформация предназначения»: предлагается придумать как можно больше 

способов применения той или иной вещи. Например, канцелярской скрепки, или 
веревки, карандаша и т.д. 

«Контекст чувства»: предлагается изобразить человека, испытывающего то или 
иное чувство, но в разных ситуациях. Например, скука. Скучающий ученик на уроке. 
Скучающий чиновник на затянувшемся заседании. Скучающий зритель в театре и т.д. 

Приведем примеры нескольких заданий для блока «Развитие речевых умений». 
«Звукопереключатель»: это задание предназначается для работы в паре. Один 

из участников – «крутит ручку переключателя громкости» (влево – тише, вправо – 
громче); второй – читает стихи в зависимости от показания переключателя: то громче, 
то тише. 

«Счастье звука»: произнесите слова с опорой на гласные, наполняя эти звуки 
чувством счастья, удовольствия. Например: «Вкууууусноооо!». 

Как показала апробация разработанного тренинга, участники не только 
осваивают в этом процессе необходимые навыки, но и получают знания, которые 
потом успешно применяют в своей практической работе. Кроме того, участие в 
тренинге сближает – и это важно учитывать при работе с педагогическим 
коллективом того или иного учреждения. В тренинге заложен и потенциал мотивации 
на постоянное профессиональное совершенствование.  

Завершается такой тренинг Круглым столом, на котором обсуждаются итоги 
занятий, впечатления участников, пожелания и – это особенно важно, 
самостоятельные разработки упражнений, которые выполняют все участники. Такой 
рефлексивный этап необходим для закрепления полученных навыков и освоенных 
знаний, он также дает импульс к углублению предлагаемого тренинга, обогащению 
его новыми идеями.  

Эффективность данного тренинга базируется на следующих основных 
принципах: 

Во-первых, тренинги — это обучение чему-то на практике. Основной акцент в 
этой форме обучения делается на тренировку, отработку каких-либо навыков, 
моделей поведения или способов мышления. Конечно, и теория здесь тоже есть, но 
она преподносится, как правило, в минимальном объеме и служит только для того, 
чтобы осваиваемые поведенческие модели применялись осознанно и правильно. 
Некоторые тренеры говорят, что язык тренинга — это упражнения. И действительно, 
упражнения — это то, что наполняет тренинг и делает его «живым». 

Во-вторых, в тренингах участвует не один человек, а группа. Это необходимо 
для того, чтобы каждый участник мог поучаствовать в разных упражнениях вместе с 
разными людьми, получая каждый раз уникальный опыт, который он потом 
самостоятельно перенесет в другие контексты. Кроме того, когда много людей 
занимается чем-то одним или идут к общей цели вместе, часто возникает так 
называемый синергетический эффект. Он выражается в том, что общий результат 
работы группы всегда больше и качественней простой суммы результатов работы 
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всех ее членов. В группе рождаются дискуссии, открываются новые взгляды на 
применение того или иного навыка, которому обучаются участники. В группе 
формируется рабочая атмосфера, которая во многом ускоряет и облегчает работу 
каждого участника. 

В-третьих, тренинг — это интерактивное обучение. Он может видоизменяться 
в зависимости от состава, мотивации и поведения его участников. Ведь тренинги — 
это далеко не лекции, где основную роль играет лектор, передавая информацию 
своим слушателям в одностороннем порядке. В тренинге поощряется активность 
людей. Это единственный для них способ овладеть нужными моделями поведения 
или способами мышления.  
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Потенциал дистанционного обучения 
в сфере дополнительного профессионального образования 

 

Жгенти И.В. 
 

Система российского образования стремится соответствовать требованиям, 
которые предъявляет современное общество, переживающие глубокие социальные и 
экономические изменения. Модернизация содержания и структуры, повышение 
качества образования – важнейшие условия решения актуальных проблем, связанные 
с эффективностью и оптимальностью методов, способов и технологий организации 
всего образовательного процесса. 

Дополнительное профессиональное образование сегодня является важной 
ступенью, дающей возможность профессионального роста специалисту с учетом 
таких факторов, как необходимость повышения профессиональных знаний и навыков, 
а также увеличение конкурентоспособности на рынке труда. Безусловно, каждая 
организация, стремящаяся к прогрессу и продуктивному развитию своей 
деятельности, заинтересована в квалифицированных кадрах, соответствующих 
требованиям времени, поэтому профессиональное развитие работников является 
необходимым условием для ее успешного функционирования и развития. Именно 
дополнительное профессиональное образование позволяет реализовать принцип 
«образования через всю жизнь», дает возможность гибко и своевременно получать 
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необходимые профессиональные компетенции. Но реформа системы образования 
требует принципиальных изменений не только во всей системе педагогики –  при 
этом изменения нужны не только в соответствии целям образования, но и средствам 
педагогической коммуникации [2]. 

Ключевым фактором этого процесса является научно-технический прогресс, 
проникающий во все сферы жизни современного человека. Новые информационные 
технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Этот факт не 
может не найти отражения и в образовании. В настоящее время все более актуален 
вопрос информационно-социальных технологий в образовании, которые позволяют 
решать такие задачи, как создание единого информационного пространства с  
возможностью присутствия в нем в различное время и независимо от других 
участников образовательного процесса, эффективное использование 
информационных образовательных ресурсов. 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», утверждённая Правительством РФ, 
подчеркивает, что «стратегическая цель государственной политики в области 
образования – повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, потребностям 
современного общества и каждого жителя нашей страны» [7]. Современный мир  
отмечен беспрецедентным развитием технологий, которые не обошли и такую 
область, как образование. Наряду с традиционными методами получения образования 
значительное развитие получили дистанционные технологии. Они имеют ряд 
значительных преимуществ, главными из которых являются  экономия времени и 
средств. Сегодня  получать образование возможно, проживая  в любой точке мира, и 
эти преимущества определяют растущую популярность дистанционного образования  

Современные информационные технологии, проникая в сферу образования, 
качественно меняют формы и методы обучения, удобство и доступность становятся  
неотъемлемой их частью. Наряду с внедрением этих технологий мы все больше 
интернируемся в мировое информационно-образовательное пространство. 
Информационные и коммуникационные технологии позволяют осуществлять 
дистанционное взаимодействие преподавателей и студентов, иными словами – 
получать образование дистанционно [3]. 

Впервые применять технологии дистанционного обучения начали в США. В 
середине 1960-х годов они решили использовать местные телеканалы для трансляции 
учебных курсов для работников некоторых корпораций. Проект был настолько 
успешен, что вскоре учебные программы посредством спутниковой связи начали 
транслировать не только США, но и Европа, Китай, Австралия. Дистанционное 
обучение  одними из первых в России освоили вузы Москвы, благодаря чему ведущие 
позиции в этой сфере принадлежат именно столице. 

В России «Закон об образовании»  1992 года закрепил  применение 
дистанционных образовательных технологий. Образовательные учреждения 
получили возможность использовать их во всех формах обучения. Поправки в Закон 
и Приказ Минобрнауки России от 06.05.2005 года «Об использовании дистанционных 
образовательных технологий» расширили эти возможности, а вступивший в силу  в 
сентябре 2013 года новый Закон «Об образовании в Российской Федерации»  дал  
вузам новые возможности и перспективы. На сегодняшний день перед государством 
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стоит задача развития непрерывного образования как средства обеспечения 
профессиональных кадров необходимой квалификации. В законе «Об образовании в 
Российской Федерации» закреплена не только возможность применения новых 
технологий, но и обязанность обеспечения доступа к образовательным ресурсам в 
электронном виде [8]. 

Закон практически полностью меняет существующую нормативно-правовую 
базу, касающуюся «дистанционных образовательных технологий» и «дистанционного 
обучения». Понятие «дистанционное образование» можно раскрыть и с помощью 
международного термина, который иногда трактуется, как «образование на 
расстоянии». Он обозначает также целенаправленное и методически организованное 
руководство учебно-познавательной деятельностью и развитием лиц, «находящихся в 
отдалении от образовательного учреждения и потому не вступающих в постоянный 
контакт с его педагогическим персоналом» [4]. 

Считая недостаточно полным толкование понятия «дистанционное обучение», 
А.А.Андреев, заведующий кафедрой экспериментальной и прикладной педагогики 
Московского государственного университета экономики, статистики и  информатики,  
доктор педагогических наук предлагает определить дистанционное обучение, как 
«...синтетическую, интегральную, гуманистическую форму обучения, базирующуюся 
на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных 
технологий и их технических средств, которые используются для доставки учебного 
материала, его самостоятельного изучения, организации диалогового обмена между 
преподавателем и обучающимися, когда процесс обучения некритичен к их 
расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному 
образовательному учреждению» [1]. 

Анализ практики разработки и внедрения дистанционных образовательных 
технологий в вузах России показывает, что этот потенциал используется в 
недостаточной степени, не все преподаватели готовы использовать его в учебном 
процессе. Важным преимуществом дистанционного обучения взрослых является 
возможность совмещения учебы и профессиональной деятельности. Для отдельных 
категорий людей, которые не имеют возможности получить  образование 
традиционным способом, но стремятся к обучению, дистанционное обучение – 
единственная возможность в рамках современной образовательной системы. Помимо 
этого, оценка системы дистанционного обучения показывает, что она обходится  
дешевле за счет более эффективного использования учебных площадей и технических 
средств обучения [10]. 

Дистанционное образование является адекватной формой обучения взрослых, 
оно наиболее привлекательно для данной категории обучающихся, потому что в 
значительной степени учитывает их индивидуальные особенности и персональный 
опыт. Достигается это за счет применения инновационных методов и средств 
обучения. Индивидуальный подход в дистанционном обучении обеспечивается 
возможностью выбора темпа и ритма обучения. Таким образом, можно заключить, 
что наиболее целесообразно использование электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий именно в дополнительном профессиональном 
образовании, поскольку слушатели дополнительных профессиональных программ 
имеют достаточно высокую мотивацию к обучению, в  связи с чем им проще 
организовать себя для самостоятельного обучения. 
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Отличительной чертой дистанционного обучения является то, что большую 
часть знаний и умений обучающийся может получить самостоятельно, без 
непосредственного контакта с преподавателем или группой обучающихся. Для 
многих взрослых обучающихся такой вариант является оптимальным, так как при 
поступлении в вуз они обеспокоены не только своим возрастом, но и тем, что не 
справятся с учебной программой. Достоинствами дистанционной формы обучения 
признаны модульность и гибкость учебного процесса, что позволяет осуществлять 
прогноз реальных успехов в учебе, рассчитывать нормативные нагрузки для 
различных категорий обучающихся и дает возможность решать проблему 
информационной перегрузки, планировать индивидуальное время обучения. 

Процесс внедрения дистанционного обучения сопровождается существенными 
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.  
Приходит  осознание  необходимости в  непрерывном образовании и обучении в 
течение всей жизни, так как традиционная схема получения образования в первой 
половине жизни морально устарела. Новые формы образования характеризуются 
интерактивностью и сотрудничеством в процессе обучения. 

Креативная модель образования, когда в учебной аудитории  под руководством 
преподавателя учащиеся применяют свои творческие способности и имеющиеся 
знания для решения поставленных задач, приходит на смену традиционным методам.  
Информационные технологии наряду с традиционными должны развиваться и 
внедряться по принципу дополнительности и взаимокорреляции, что, в свою очередь, 
позволит говорить о принципиально новом измерении образовательной среды — 
глобальном измерении, которое существует  в реальном времени и ассоциирует  в 
себе всю совокупность образовательных технологий. 

Необходимо особо подчеркнуть, что, несмотря на важность самой технологии, 
приоритет отдается ее взаимодействию с обучением и ее роли в образовании в целом. 
Этой теме был посвящен Доклад ЮНЕСКО об основных направлениях деятельности 
в области образования и информатики после Международного конгресса 
«Информатика и образование» [6]. 

Сегодня одной из отличительных черт образовательной среды является 
возможность не только обращаться к структурированным учебно-методическим 
материалам, но и общаться с преподавателем, получать консультации в режиме он-
лайн. Важным аспектом для студентов остается возможность личного развития и 
профессионального роста. 

Дистанционное образование имеет ряд неоспоримых преимуществ перед 
традиционным, что проявляется при детальном рассмотрении. За счет снижения 
материальных издержек, таких, как  затраты на аренду, обслуживание  зданий 
образовательных учреждений, оно становится доступным людям с разным 
материальным положением. Дистанционное образование позволяет обучаться людям 
с ограниченными возможностями здоровья.  Обучающиеся имеют возможность 
планировать свое обучение в зависимости от своих запросов - материалы для 
изучения предлагаются в виде модулей, и это  позволяет им генерировать траекторию 
своего обучения. Важную роль играет мобильность – иначе говоря, эффективная 
реализация обратной связи между преподавателем и обучаемым. Отсутствие 
необходимости находиться в одном географическом месте с преподавателем 
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способствует интернациональности в данной сфере - экспорту  и импорту  мировых 
достижений на рынке образовательных услуг [9]. 

Но не всем подходит дистанционное обучение: один из главных критериев 
результативности этого вида образования – это высокая мотивация обучающегося. 
Практически весь учебный материал слушателиизучают самостоятельно, следуя 
предложенной программе и графику  без тотального контроля преподавателя. Это 
требует развитой силы воли, ответственности, самоконтроля и стремления получить 
не просто диплом, а повысить уровень своих знаний и навыков с дальнейшим 
применением их в практике [5]. 

Есть категория людей, не воспринимающая эффективность дистанционного 
образования в связи с такими аспектами, как отсутствие личного общения - 
практически весь учебный материал осваивается самостоятельно; недостаток 
практических знаний - невозможность проследить за уровнем подготовки 
обучающихся. Очевидно, что только для людей с сильной мотивацией дистанционное 
обучение будет успешным.   

В целом, позитивными результатами активного внедрения дистанционного 
обучения можно считать возможность построения единого информационного 
пространства в образовании, что позволяет добиться повышения эффективности и 
качества процесса обучения, сокращения времени и улучшения условий для 
дополнительного образования взрослых. Интеграция национальных информационных 
образовательных систем в мировую сеть, кроме того, значительно упрощает доступ к 
международным информационным ресурсам в области образования, науки, культуры 
и в других сферах. 

В заключение можно сказать, что система дистанционного образования 
предоставляет возможность широким массам, проживающим в отдаленных регионах, 
получить знания и повысить свою квалификацию без отрыва от работы. Постоянное 
повышение квалификации, следование требованиям времени и прогрессу являются 
неизбежными инструментами для создания образованного развитого общества.  
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В современной культуре декоративно-прикладное искусство живёт в своих 
традиционных формах. Благодаря этому изделия народных мастеров сохраняют свои 
устойчивые особенности и воспринимаются как носители целостной художественной 
культуры. Декоративно-прикладное искусство — неотъемлемая составляющая 
культуры народа. Основанное на глубоких художественных традициях, оно 
органично присутствует в жизни человека, формирует его духовный мир. 
Произведения народных мастеров всегда отражали эстетические представления об 
окружающем мире и нравственности народа, красоте и гармонии, царящей в природе. 

Богатое и разнообразное белорусское народное декоративно-прикладное 
искусство широко используется в воспитании детей. В базовом компоненте 
художественного образования детей дошкольного возраста — учебной программе 
дошкольного образования в Республике Беларусь — это керамика, вышивка, 
ткачество, украшение деревянных изделий росписью и резьбой, плетение, вытинанки, 
изделия из лозы, льноволокна, соломы и др. [6]. Возвращение к традициям народного 
творчества очень важно как в целях сохранения национального самосознания, так и 
для воспитания духовности, формирования эстетической культуры, художественного 
вкуса, воображения и креативных способностей, развития многих художественно-
творческих способностей детей; способствует формированию таких качеств личности 
как трудолюбие, умение воспринимать и воспроизводить задачи вербального и 
наглядного характера, усидчивость. Знакомство с декоративно-прикладным 
искусством позволяет привлечь ребёнка к прекрасному, ощутить совершенство форм, 
бесконечное разнообразие линий и объёмов, оригинальность узоров, неповторимость 
сочетания красок. Дошкольники начинают переносить в свои работы композицию, 
особенности колорита, элементы разнообразных орнаментов, что в свою очередь 
помогает им полнее ощутить красоту произведений декоративно-прикладного 
искусства. Выполняя работы в технике ткачества, дети развивают внимание, 
зрительную память, привыкают к счёту, готовят руку к письму [5]. 

Введение факультативных дисциплин «Практикум по декоративно-прикладному 
искусству» и «Детское ручное ткачество» в учебный план учреждения образования 
«Барановичский государственный университет» для специальности 1-01 01 01 
«Дошкольное образование» представляется актуальным, так как будущие специалисты 
дошкольного образования, руководители образовательных услуг по художественному 
образованию детей дошкольного возраста сверх базового компонента, должны знать 
содержание и методику работы с детьми, владеть видами и техниками декоративно-
прикладного искусства [1]. Общение с декоративно-прикладным искусством, с его 
выработанными в веках нравственно-эстетическими идеалами играет значительную 
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воспитательную роль, а изделия современных мастеров и декоративные работы, 
выполненные руками педагогов, применяются как образцы на занятиях, в 
оформлении детских садов, в качестве сувениров. 

Целью преподавания данных факультативных дисциплин является создание 
условий для формирования духовной культуры студентов через ознакомление их с 
декоративно-прикладным искусством Беларуси и овладение технологией 
изготовления предметов народного творчества; формирования у них представления о 
ручном ткачестве как одном из видов декоративно-прикладного искусства, освоения 
технологических аспектов процесса выполнения тканых, нетканых и фактурных 
гобеленов [1]. 

Для достижения образовательных целей нами был сформулирован ряд задач, 
позволяющих осуществить подготовку студентов учреждения высшего образования к 
оказанию образовательных услуг по художественному образованию детей 
дошкольного возраста сверх базового компонента:  

― обобщить знания и жизненный опыт студентов о видах декоративно-
прикладного искусства; 

― дать понятие о процессе ткачества; 
― создавать условия для совершенствования практической подготовки 

студентов по обработке различных материалов; 
― познакомить студентов с технологической последовательностью выполнения 

тканых, нетканых и фактурных гобеленов;  
― формировать умения пользоваться выразительными средствами 

декоративно-прикладного искусства, композиции; 
― способствовать формированию практических умений и навыков в процессе 

создания композиций; 
― создавать условия для развития художественного мышления, творческого 

воображения; 
― формировать умения осмысленно применять и реализовывать знания и 

практические навыки в профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания факультативной дисциплины 

определены на основании образовательного стандарта Республики Беларусь Высшее 
образование. Первая ступень. В результате изучения дисциплины студент должен 
закрепить и развить следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) 
компетенции, предусмотренные в данном образовательном стандарте: 

АК-1 — владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 

АК-2 — владеть исследовательскими навыками; 
АК-3 — уметь работать самостоятельно; 
АК-4 — уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
СЛК-1 — обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
СЛК-2 — быть способным к критике и самокритике; 
СЛК-3 — уметь работать в коллективе. 
В результате изучения дисциплины студент может обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными данным 
образовательным стандартом. 
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ПК-1 — владеть системой знаний в сфере дошкольного образования, сущности, 
содержании и структуре образовательных процессов; 

ПК-2 — приобретать новые знания, используя современные информационные 
технологии; 

ПК-3 — анализировать, обобщать и передавать передовой педагогический опыт. 
Для приобретения профессиональных компетенций в результате изучения 

дисциплины студент способен овладеть следующими способами деятельности: 
1) знать: 
― специфику декоративно-прикладного искусства как одного из видов 

искусства; 
― виды и специфические особенности материалов, используемых в 

декоративно-прикладном искусстве; 
― технологию изготовления изделий, функциональность и их эстетическую 

выразительность; 
― правила безопасности труда, рациональной организации рабочего места и 

личной гигиены; 
― виды художественных техник (аппликация, плетение, роспись, 

гобеленоплетение); 
― основные инструменты и приспособления при работе с материалами, их 

назначение и правила работы с ними; 
2) уметь: 
― характеризовать специфику различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народных промыслов и ремёсел; 
― читать графические изображения (эскизы, схемы, чертежи, выкройки, 

технические рисунки); мотивы и схемы узоров, орнаментов; 
― разрабатывать последовательность (алгоритм) изготовления деталей и 

сборки изделий; 
― разрабатывать эскизы и варианты композиции художественного изделия; 
― планировать трудовой процесс, проводить технологические операции и 

самоконтроль; 
― проектировать продукт труда по образцу, представлению, графическому 

изображению, собственному замыслу; 
3) осуществлять: 
― организацию рабочего места и планирование работы; 
― изготовление изделий по образцу, рисунку, эскизу, схеме, чертежу, 

словесному описанию, собственному замыслу; 
― разметку деталей; 
― соединение деталей (склеивание, сшивание, плетение и др.); 
― отделку и украшение готовых изделий и их деталей с использованием 

различных художественных техник выполнения; 
― контроль качества выполняемых изделий. 
На изучение данных факультативных дисциплин для специальности  

1-01 01 01 «Дошкольное образование» в учебных планах учреждения образования 
«Барановичский государственный университет» отводится по 34 академических часа. 
В первом семестре студентам предлагается для изучения учебная дисциплина 
«Практикум по декоративно-прикладному искусству» (таблица 1), во втором — 
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«Детское ручное ткачество» (таблица 2). Их содержание представлено в виде тем, 
которые характеризуются относительно самостоятельными укрупнёнными 
дидактическими единицами содержания обучения. Все темы обеспечены списком 
основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для использования 
студентами учреждений высшего образования педагогических специальностей в 
процессе самостоятельной работы [2, 3]. 

Теоретический курс предусматривает знакомство студентов с многообразием 
материалов и областью их применения (название, сравнение свойств, использование), 
с художественными техниками, подготовкой материалов к работе, их бережном и 
экономном расходовании [2, 3]. 

На практических занятиях большое внимание уделяется поиску, преобразованию 
и применению информации для решения технологических и художественно-
эстетических задач; определению формы, размеров, последовательности 
изготовления изделий по рисункам, схемам, эскизам, чертежам, собственному 
замыслу; декоративному оформлению изделий [2, 3, 4].  

 
ТАБЛИЦА 1. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПО ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ» 

Наименование разделов и тем 
Количество 
аудиторных 

часов 
Раздел 1 Художественная обработка бумаги 8 
Тема 1.1 Вытинанки 4 
Тема 1.2 Плетение 4 
Раздел 2 Художественная роспись 8 
Тема 2.1 Художественная роспись по дереву 4 
Тема 2.2 Писанки 4 
Раздел 3 Художественная обработка природных материалов 12 
Тема 3.1 Аппликация из соломки 6 
Тема 3.2 Ажурные соломенные конструкции 6 
Раздел 4 Художественная обработка текстильных материалов 6 
Тема 4.1 Лоскутное шитье 6 
ИТОГО 34 

 
ТАБЛИЦА 2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕТСКОЕ РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО» 

Наименование разделов и тем 
Количество 
аудиторных 

часов 
Раздел 1 Знакомство с искусством гобелена. Ткачество 10 
Тема 1.1 История гобелена  2 
Тема 1.2 Технология ручного ткачества  8 
Раздел 2 Техники выполнения нетканых гобеленов 24 
Тема 2.1 Гобелены-изонить 6 
Тема 2.2 Аппликация из волокнистых материалов  4 
Тема 2.3 Вышивка 4 
Тема 2.4 Аппликация на ткани из ткани 4 
Тема 2.5 Изготовление махровых ковриков 6 
ИТОГО 34 

 

Выбирая для занятий изделия, необходимо помнить о продвижении студентов в 
овладении новыми знаниями, умениями и навыками по сравнению с уже 
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приобретёнными ранее, о доступности технологии изготовления каждого изделия 
студентами на достаточно высоком качественном уровне (таблицы 1, 2). 

Преподавание учебных дисциплин осуществляется с использованием 
современных методов, приёмов, технических и других учебных средств, а также форм 
обучения, направленных на оптимизацию и интенсификацию процесса обучения. 
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения 
дисциплины являются: метод творческих проектов; проблемно-творческие задания; 
элементы учебно-исследовательской деятельности студентов [2, 3, 4]. 

Следует отметить, что при изучении факультативных дисциплин большое 
значение имеет такая форма самостоятельной работы студентов как выполнение 
творческих практических работ. 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов производится по 10-
балльной шкале, в соответствии с критериями, утверждёнными Министерством 
образования Республики Беларусь. Для оценки учебных достижений студентов 
используется следующий диагностический инструментарий: вводная и 
заключительная рефлексия (АК-1, АК-2, АК-4); презентация практических работ (АК-
3, СЛК-1, СЛК-3); промежуточная аттестация (ПК-3, АК-1, АК-3); итоговая 
творческая работа (АК-2, АК-3, АК-4, СЛК-2). 

В помощь студентам предлагаются методические рекомендации по изучению 
учебных дисциплин «Практикум по декоративно-прикладному искусству» [2] и 
«Детское ручное ткачество» [3], которые содержат: 

− краткие теоретические сведения, ориентирующие на ведущие идеи темы;  
− практические задания для самостоятельной работы, в которых большое 

внимание уделяется поиску, преобразованию и применению информации для 
решения технологических и художественно-эстетических задач; определению формы, 
размеров, последовательности изготовления изделий по рисункам, схемам, эскизам, 
чертежам, собственному замыслу; декоративному оформлению изделий;  

− возможности использования различных видов декоративно-прикладного 
искусства в декоративной деятельности дошкольников; 

−  список рекомендуемой литературы, в процессе изучения которой студенты 
приобретают новые знания и применяют их для решения практических задач.  

Для оценки творческих работ студентов используются критерии: 
конструктивные (прочность, надёжность, удобство в использовании, соответствие 
формы назначению изделия.); технологические (сложность конструкции, 
правильность выполнения технологических операций и приёмов работы с 
инструментами); эстетические (оригинальность формы, композиционная 
завершённость, использование традиций национальной художественной культуры, 
цветовое решение). 

В учебной программе дошкольного образования определено содержание 
образовательных услуг сверх базового компонента по образовательной области 
«Искусство» — «Детское ручное ткачество» [6]. Оно обусловлено закономерностями 
развития детей в дошкольном возрасте, не дублирует содержание базового 
компонента и способствует расширению, раскрытию возможностей и 
удовлетворению индивидуальных потребностей каждого воспитанника с учётом зоны 
его ближайшего развития в условиях разных видов деятельности [6]. В учреждениях 
дошкольного образования данная услуга предоставляется на платной основе. 
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Соответственно, воспитатели дошкольного образования не могут осуществлять её 
реализацию в процессе организации образовательной работы с детьми по базовой 
учебной программе дошкольного образования Республики Беларусь, так как данный 
уровень образования является обязательным и гарантированным государством по 
обеспечению качества художественного дошкольного образования.  

Таким образом, специальные компетенции (АК, ПК и СЛК), сформированные у 
студентов, предоставляют возможность выпускникам учреждений высшего 
образования, изучившим данные факультативные учебные дисциплины, оказывать 
дополнительные образовательные услуги по программам дополнительного 
художественного образования детей дошкольного возраста. 
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Развитие творческих способностей студентов  
на уроках по развитию речи в педагогическом колледже 

 

Суздальцева Л.В. 
 

Специалист XXI века должен быть интеллигентным, культурным человеком, 
умеющим ценить мировой опыт и мировые ценности. Важно, чтобы он научился 
самостоятельно находить нужную информацию и грамотно использовать ее в своей 
работе. Актуальное средство решения данного вопроса – активное включение 
студентов в деятельность творческого характера и развитие их творческих 
способностей. Умение творить делает нас людьми искусства, а значит, приобщает к 
общечеловеческим, национальным и духовно-нравственным ценностям. Поэтому в 
процессе обучения важно использовать такие виды деятельности, которые: помогают 
в самовыражении; знакомят с разными видами творчества; учат работать 
самостоятельно, развивают мысли, фантазии; открывают скрытые способности к 
творчеству. При этом приобретается опыт по осознанию студентами самих себя, 
преодолению собственных стереотипов сознания и раскрытию творческой 
активности.  
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Творчество – создание новых по замыслу культурных или материальных 
ценностей. Творческая активность студентов – это сформированное качество, 
выражающее интенсивность её деятельности по созданию нового продукта или 
совершенствованию существующего. Основными компонентами творческой 
активности студентов являются: потребности, интересы, склонности к творческой 
деятельности; преобразующее отношение к изучаемым дисциплинам, объектам; 
готовность к преобразующей деятельности; эвристический потенциал; сама 
преобразующая деятельность. Развитие творческой активности обеспечивает: 
накопление системы знаний,  фонда умственных приемов, операций (анализирующее 
наблюдение, сравнение, анализ и синтез, абстракция, обобщение и конкретизация); 
приемы осмысленного запоминания (смысловая группировка, составление плана); 
общие способы учебной работы (умение слушать, наблюдать, планировать, 
контролировать); перенос усвоенных знаний, умений и навыков на решение новых 
задач. 

В процессе творческой деятельности у студентов: расширяется круг восприятия 
и представлений; складываются и совершенствуются познавательные способности; 
формируются основные процессы умственной деятельности; вырабатывается умение 
самостоятельно приобретать знания и применять их на практике. 

При этом чрезвычайно важна реализация технологии сотрудничества и 
личностно-ориентированное обучение. Несомненна роль преподавателя в творческом 
процессе. Преподаватель должен обладать такими профессиональными качествами, 
как владение искусством коммуникации, умение организовывать и вести дискуссии, 
не навязывая свою точку зрения, не давя на аудиторию своим авторитетом; 
способность генерировать новые идеи; направлять студентов на поиск путей решения 
поставленных проблем; умение устанавливать и поддерживать устойчивый, 
положительный эмоциональный настрой. Он является организатором творческой 
деятельности. От его личных качеств, от уровня развития его творческого потенциала 
зависит развитие творческого потенциала студентов. Профессия педагога – 
творческая профессия. Современный преподаватель должен обладать следующими 
компетенциями: быть творческой личностью, способной к социальному 
взаимодействию; обладать творческим мышлением, индивидуальностью, 
готовностью ставить задачи; принимать решения и отвечать за них; уметь развивать у 
студентов творческие начала и способность ориентироваться в современной 
обстановке; уметь учить и организовывать учебный процесс, обеспечив его всем 
необходимым. 

От преподавателя требуется не только совершенное владение дисциплиной, 
которую он преподает, не только владение педагогикой, современной дидактикой, 
педагогической психологией, методикой преподавания  дисциплины, но и в 
определенной степени артистизмом, искусством актерского мастерства. Другой 
характерной чертой является новаторство – постоянный поиск нововведений. 
Современный преподаватель – это, прежде всего, организатор процесса познания, 
координатор и помощник студентов.  

Говоря о творчестве в процессе обучения, необходимо иметь в виду творчество 
преподавателя и творчество студента. Творческий подход педагога может проявиться 
в создании новых, интересных процессов обучения, в руководстве самостоятельной и 
творческой деятельностью студентов. В первую очередь преподавателю необходимо 
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развивать у студентов фантазию, нестандартное мышление, воображение. Сделать 
всех творческими личностями нельзя, но учить этому нужно! 

На уроках «Теории и методики развития речи» мы используем следующие 
приемы и методы организации творческой деятельности студентов: сочинения-
размышления («Зачем нужно знать методику развития детской речи?», «В чем 
состоит роль родного языка в развитии личности ребенка?»), эссе (отзывы на 
хрестоматийные статьи), моделирование фрагментов занятий с использованием 
наглядности, сообщения по проблемным вопросам («Стоит ли дошкольников обучать 
чтению?»); кроссворды, стихи, сказки, рассказы, тематические газеты, презентации, 
проекты («Книжка руками детей»), исследования (понаблюдать за словотворчеством 
детей дошкольного возраста и оформить страничку юмора для альманаха 
«Дошкольник») и другие. 

Особый интерес студенты проявили к творческим заданиям на сочинение 
сказок с использованием методов ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) и 
РТВ (развитие творческого воображения) в рамках изучения раздела «Обучение 
дошкольников творческому рассказыванию». Так, например, с помощью приёма 
«Бином фантазии» появилась прекрасная сказка для детей «Колобок в свитере» 
(http://www.stihi.ru/2013/05/20/5479), прием «Эмпатийное повествование» послужил 
основой для сочинения сказки в стихах «Я – ложка» 
(http://www.stihi.ru/2013/11/25/5288) и многих других. 

Вот примеры творческих работ студентов Минегалиевой Татьяны, 
Ефременковой Натальи, Бородулиной Марины: 

                                                 Колобок в свитере 

Раз осеннею порою, 
Из избушки, из окна, 
Покатился в лес дремучий 
 Колобок – ура! ура! 
Был он голый, неодетый, 
Ветки били по бокам… 
Вдруг из чащи, прям из леса 
Волк идёт: «Привет всем Вам! 
Колобок, а ты откуда?  
И зачем к нам в лес попал?» 
Колобок ему ответил: 
«Свитер я у вас искал! 
Бабка мне его связала, 
А надеть мне дед не дал… 
Спрятал он его в сарае, 
А оттуда он пропал… 
Вот теперь я в путь пустился, 
Свитер надо мне найти. 
Ну а ты, Волчок, подвинься, 
На моем не стой пути!» 
Колобок помчался дальше: 
Ну, куда же мне идти? – 
Видит –  вдалеке избушка: 
Надо мне  туда  зайти! 
«Тук, тук, тук!» 

А Лиса, прищурив глазки, 
Улыбнулась во весь рот: 
«Ты прости меня, румяный! 
Пусть простит и весь народ! 
Я гуляла по деревне, 
Ну и к вам в сарай зашла. 
Свитер там лежал нарядный, 
Я надела… и… пошла…» 
«Ах ты, рыжая плутовка, 
Всё куда-нибудь залезть! 
Ну, зачем тебе чужое? 
У самой же шуба есть! 
Ну а как же мне раздетым 
Зиму лютую встречать? 
Дай теперь свою ты шубку, 
Буду в ней я зимовать! 
Никакой мне зверь не страшен, 
Не узнают в ней меня. 
Ну а ты ступай! Всех краше! 
Свитер лучший у тебя!» 
Испугалась вдруг Лисица, 
Кто же мех-то свой отдаст? 
И взмолила о пощаде! 
Колобок простил тот час. 
А Лисичка улыбнулась: 
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 «Войдите, кто там? 
А-а-а, слыхала, заходи!» 
 «Ох, Лиса, у нас проблема… 
Свитер надо мне найти! 
Холодно уж скоро будет, 
В чём же в гости мне пойти?» 
 

«Колобок, давай дружить! 
Надевай свой тёплый свитер, 
Будем дружно вместе жить!» 
Подружились все друг с другом: 
Волк, Лиса и Колобок. 
Дней  прошло с тех пор немало… 
Вот такой конец, дружок!            

 

                                                           Я – Ложка 
Длиннохвостая лошадка 
 Привезла Вам каши сладкой. 
Ждёт лошадка у ворот - 
Открывай пошире рот! 
Угадали? Ложка я! 
В гости к вам пришла, друзья! 
Без меня ведь – никуда! 
Не поступит в рот еда! 
Всем помочь всегда я рада, 
Мне служить для вас  награда! 
Расскажу я вам, друзья, 
Как же стала ложкой я. 
Раньше деревом была, 
В Новгороде я росла. 
А потом меня срубили, 

И в машину погрузили 
Вмиг домчали  на завод –  
Тут пошёл круговорот… 
Ствол на части распилили, 
Заготовок нарубили, 
Мастера за нас взялись – 
Началась другая жизнь: 
Хорошенько обтесали, 
После долго шлифовали. 
Расписали красками, 
Покрывали лаками. 
Стала ложкой я  точёной, 
С ручкой ровной, золочёной. 
Всем я вам на удивленье 
 Поднимаю настроенье! 

 

К процессу творчества мы привлекаем не только студентов очного отделения, 
но и студентов заочного отделения и слушателей групп профессиональной 
переподготовки, которые так же транслируют свои творческие продукты (интернет-
источники, статьи в журналах, выступления на конференциях, открытые занятия). 
Многие из практикующих воспитателей используют полученные знания в работе с 
детьми, развивая творческое воображение воспитанников (сочинение историй, сказок, 
небылиц, стихов, придумывание загадок, рассказов-описаний, изготовление 
самостоятельно иллюстрированных книжек-самоделок). 

Примеры сказок, составленных студентами. 
Сказка о маленьком дождике 
(Авторы: Литвак И.Е., Виноградова О.В., Бабаян Л.В., Калачева А.В.) 
Высоко в небе на серой тучке жил-был маленький дождик. Он был такой маленький, 

что мама с папой не разрешали ему на Землю. Поэтому он все время проводил, сидя на 
тучке и наблюдая за детьми. Этот веселый народец очень нравился маленькому дождику. 
Им все было интересно! Они всему радовались! Ах,  как забавно они летали на качелях! 
Вверх-вниз! Вверх-вниз! Как весело кружились на каруселях! Вжик-вжик! Вжик-вжик! Как 
потешно, звонко повизгивая, друзья  скатывались с пластмассовых горок! И маленькому 
дождику так хотелось поскорее подрасти, хоть немножко. Чтобы он мог спуститься  на 
землю, поиграть-побегать с ребятишками. И вот настал этот долгожданный день, когда 
папа с мамой разрешили ему покинуть серую тучку и отправиться на землю. Дрожа от 
нетерпения и волнения, маленький дождик со всех ног бросился вниз,  застучал озорными 
каплями по асфальту, приглашая девчонок и мальчишек поиграть. Но почему-то все 
ребятишки стремглав побежали к своим домам, спрятались за тяжелыми дверями и 
закрытыми окнами. Маленький дождик никак не мог понять, чем он так напугал их. Он 
стучался в двери, барабанил в окна, бил по крыше. Он кричал: «Выходите на улицу! Я так 
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ждал встречи с вами! Я так хочу с вами подружиться!»  Но на улице по-прежнему было 
пустынно, скучно и уныло. И тут на помощь маленькому дождику пришло солнышко. Оно 
вышло из-за тучки и засияло так ярко, так радостно! И все вокруг засияло, заблестело, 
запереливалось в ответ: мокрые листья на деревьях, лужи на асфальте, вымытые 
дождиком оконные стекла. У маленького дождика закружилась голова от всей этой 
красоты, от необыкновенного ощущения счастья в его маленьком добром сердечке, и он еще 
веселее забарабанил, застучал, зазвенел своими серебристыми капельками: тити-тук! Тук-
тук! И во всех домах начали открываться двери и окна, и отовсюду на улицу стали 
выбегать детишки – девчонки и мальчишки. Они весело прыгали по теплым лужам, шлепали 
босыми ногами по мягкой мокрой траве, подставляли свои лица упругим каплям, что-то 
звонко кричали друг другу. И маленький дождик веселился вместе со своими новыми 
друзьями. Он чувствовал себя самым счастливым дождиком на свете! 

Как цыплёнок маму искал 
(Авторы: Анохина М.Н., Калашникова Н.К., Сегоднина И.А.) 
Однажды, чудесным летним утром, вылупился из яйца маленький желтенький 

цыпленок. 
Он громко позвал свою маму: «Пи-пи-пи». Но почему-то никто не отозвался. 

Цыпленок решил, что мама где-то потерялась и надо срочно ее поискать. 
Вдруг вдалеке послышались веселые голоса. Наверное, это моя мама, подумал 

цыпленок и быстро побежал по широкой дороге (на самом деле это была узенькая 
тропинка, просто цыпленок был еще очень маленький). Вскоре он добежал до чудесного 
лужка, на котором веселилась зайчиха со своими зайчатами. Цыпленок хоть и был очень 
маленький, но при этом уже был  очень воспитанный. Поэтому он тихонечко подошел к 
зайчихе и громко спросил: 

– Здравствуйте, Вы моя мама? 
– Ох! – сказала зайчиха, – Ну что ты, мы же зайцы, а ты цыпленок. 
И поскакала со своими зайчатами к дому, потому что им уже было пора обедать. 
«Цыпленок, а это как? И как тогда зовут мою маму?» –  думал цыпленок, идя дальше 

по тропинке. 
Но тут он не заметил, как наступил в большую лужу. 
– Ой, что это? Ой, кто это? – запищал цыпленок, увидев свое отражение в луже. 
– Ква-ха-ха! Да это же ты, цыпленок! – раздалось откуда-то сбоку. 
Цыпленок обернулся и увидел сидящего в траве лягушонка.  
– Здравствуйте! Если вы знаете, кто я, может Вы подскажете, где живет моя 

мама? 
– Знаю, куры живут на птичьем дворе. – Лягушонок тоже был еще маленький, но 

уже очень умным. 
– А не могли бы Вы проводить меня к ней? 
Лягушонок был рад помочь цыпленку. И они очень быстро добрались до птичьего 

двора, где цыпленок и нашел не только свою маму,  но и своих братьев и сестер. 
В процессе работы мы отмечаем высокую мотивацию студентов к выполнению 

выполнять многих творческих заданий. Наблюдается удовлетворение собственной 
творческой деятельностью, так как каждый студент определяет для себя  личный 
уровень ожидаемого результата. Стараемся  на уроках создать условия, в которых 
студент испытывал бы уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. В роли 
такого условия выступает  ситуация успеха. Использование ситуации успеха должно 
способствовать повышению рабочего тонуса. Успех – понятие неоднозначное, 
сложное, имеет разную трактовку. Создание ситуации успеха помогает студенту 
поверить в свои силы. Главное, уловить в его глазах искорку интереса, понимания и 
творчества и разжечь её до яркой звезды. Используя методику коллективной 
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творческой деятельности, нам удается научить студентов умению слушать и слышать 
друг друга. Постепенно даже самые нетворческие студенты начинают предлагать 
свои идеи. Занятия стараемся выстраивать так, чтобы в группе каждый студент 
оказывался в ситуации возможного проявления творческого потенциала. 

Наши выпускники должны быть подготовлены к самостоятельной творческой 
деятельности, созданию новых продуктов, технологий, услуг. Поэтому весь учебный 
процесс мы ориентируем на мотивацию творчества.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЩЕМУ ГУМАНИТАРНОМУ И 
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Социокультурный портрет современного старшеклассника 

 

Гальчук О.В. 
 

В современном образовательном пространстве, направленном на воспитание и 
самосовершенствование подрастающего поколения,  становление и развитие 
творческой личности представляет собой многоэтапный процесс включения старшего 
подростка в социум и культуру. Старшие подростки (учащиеся 9-11 классов школы и 
1-2 курсов на базе основного образования средних профессиональных заведений) - 
это молодые люди, находящиеся на пороге вступления в самостоятельную жизнь и 
готовящиеся уже к поиску себя в мире профессий. Социокультурная ситуация 
развития старшего школьника характеризуется в первую очередь тем, что они  не 
только открывают для себя свой внутренний мир, отделяют его от взрослого мира, но 
и входят в мир искусства.  

Специально для данной работы нами было проведено исследование, 
позволяющее ответить на вопросы «Какие вызовы времени стоят сегодня перед 
подростком?» и «Какие факторы социализации являются для современного подростка 
главными?» (Таблица 1), а также выявлен «Круг чтения» современного 
старшеклассника (Таблицы 2-6). Был опрошен 101 человек, из них 63 девушки и 38 
юношей в возрасте от 15 до 18 лет. 

Как видим из таблицы 1, художественная литература, театр, музыка, мода, 
спорт, наряду с несомненным лидером – социальными сетями  -  являются важными 
факторами социализации, с помощью которой подросток постигает не только опыт 
прошлых поколений,  но и особенности взаимоотношений между людьми, усваивает 
культурные нормы, образцы и ценности. Книга как источник знаний и нравственно-
эстетических норм во все времена считалась одним из базовых компонентов в 
образовании и формировании полноценной личности.  Результаты нашего 
исследования  говорящие о том, что фактор «Чтение художественной литературы» 
оказался на 2 месте после фактора «Социальные сети», заставляют обратить внимание 
на огромный разрыв между ними: 91%  против 58% .  

Таблица 1. «Вызовы времени» и факторы социализации современного подростка (%) 
Какие вызовы времени стоят сегодня 
перед подростком?  

Какие факторы в сфере образования и досуга 
являются важными для социализации 
старшеклассника  

Получение аттестата о среднем образовании  
- 81 

Социальные сети - 91 

Поступление в ВУЗ - 79 Чтение художественной литературы - 58 
Общение со сверстниками - 63 Спорт - 47 
Реализация себя в будущей профессии - 57 Мода - 45 
Развитие своих талантов - 41 Семья - 42 
Здоровье свое и здоровье близких - 38 Музыка - 37 
Толерантность - 27 Театр - 21 
Межличностные отношения в семье  - 25 Собственное творчество - 18 
Повышенная чувствительность к событиям и 
влияниям внешней среды - 19 

Школа (колледж) - 15 
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Книжная культура - это один из краеугольных камней в фундаменте, на 
котором стоит культура нации. Чтобы определить «Круг чтения» современных 
учащихся старших классов, респондентам были предложены следующие вопросы: 

1. Считаете ли Вы Чтение искусством? Владеете ли Вы этим искусством? 
2. Какое место в Вашей жизни занимает чтение художественной (прозы - 

романов, повестей, рассказов, поэзии - поэм, стихотворений, произведений драматургии и 
т.п.), научной (научно-популярной), публицистической, эпистолярной  литературы? 
Укажите Ваши предпочтения. 

3. Приведите примеры из списка книг художественной литературы, которые Вы 
полностью прочли за последний год (укажите все, которые вспомните). 

4. Перечислите книги, которые Вы начали читать и не закончили (укажите все, 
которые вспомните). 

5. Перечислите книги, которые Вам понравились больше всего (укажите все, 
которые вспомните). 

6. Перечислите книги, которые Вам совсем не понравились (укажите все, 
которые вспомните). 

7. Что оказывает влияние на Ваш выбор книги? 
8. Есть ли у Вас какие-либо пристрастия или любимые занятия? Связаны ли с 

ними Ваши предпочтения в  Вашем «Круге чтения»? 
9. Есть ли у Вашей семьи домашняя библиотека? Если есть, расскажите о ней: 

кто и когда начал собирать, примерное количество книг и направленность 
(художественная литература, специализированная, смешанная и пр. известная Вам 
информация), насколько она Вам помогает в учебной и личной жизни, собираетесь ли Вы в 
будущем продолжать пополнять домашнюю библиотеку?       

10. Информация для статистики: укажите свой пол, возраст, класс. 
Интересные результаты для нашего исследования получены в результате 

анализа ответов старшеклассников на вопрос «Считаете ли Вы Чтение искусством? 
Владеете ли Вы этим искусством?». Нельзя не заметить гендерных отличий в 
определении Чтения как искусства, владении этим искусством, а также в 
предпочтениях книг. Свыше  три четверти опрошенных девушек-респонденток, но 
всего одной трети юношей-респондентов считают Чтение искусством, творческим 
процессом постижения смысла из письменного или печатного источника с 
последующей интерпретацией. Владеют этим искусством, исходя из собственных 
оценок,  лишь чуть более одной трети девушек и всего 8% юношей (Таблица 2).   

Таблица 2. Чтение как искусство глазами современного подростка (%) 
Пол 

респондентов 
Считаете ли Вы Чтение 

искусством? 
Владеете ли Вы этим искусством? 

Девушки 78 35 
Юноши 37 8 

Анализируя данные ответов старшеклассников на вопрос «Какое место в 
Вашей жизни занимает чтение художественной (прозы - романов, повестей, 
рассказов, поэзии - поэм, стихотворений, произведений драматургии и т.п.), научной 
(научно-популярной), публицистической, эпистолярной  литературы?» можно сделать 
неутешительный вывод о том, что чтение не является важной частью жизни для 
половины опрошенных девушек-респондентов и трети юношей-респондентов  
(Таблица 3). Таким образом, и в нашем исследовании подтверждается популярная 
ныне мысль о том, что литературо-центричная модель общества, одним из 
приоритетов которой было понимание «читать - престижно, а не читать - стыдно», 
уходит в прошлое. 
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Таблица 3. Чтение как приоритет для современного подростка (%) 
Пол 

респондентов 
Входит в список 

приоритетов 
Не входит в список 

приоритетов, но 
занимает 

значительную часть 
времени 

Вообще отсутствует как часть 
жизни современного 

старшеклассника 

Девушки 52 48 - 
Юноши 39 54 7 

 

Художественная литература в школьном изучении полифункциональна по 
своим целям и задачам, полифонична по содержанию: в ней звучат голоса писателей, 
исторических эпох и литературных направлений. Данные нашего исследования 
говорят о том, что прочтение произведений мастеров художественного Слова не 
только как формы интеллектуального усовершенствования, но и интеллектуального 
досуга, влияющего на самообразование,  находится в центре внимания всего лишь 
58% девушек и 37% юношей. Что касается   научной (научно-популярной) 
литературы - предпочтения меняются: почти половина опрошенных юношей и только 
треть девушек предпочитает данный вид литературы. В сфере публицистической и 
эпистолярной литературой предпочтения респондентов показывают весьма 
невысокий результат, причем  эпистолярную литературу юноши вообще игнорируют 
(Таблица 4).  

Результаты нашего исследования показали гендерные различия в 
предпочтениях  старшеклассников в области художественной литературы. 

Таблица 4. Предпочтения старшеклассников в области  
художественной литературы (%) 

Пол 
респондентов 

Художественная 
литература 

Научная (науч.-
поп.) 

литература 

Публицистическая 
литература 

Эпистолярная 
литература 

Девушки 58 38 27 11 
Юноши 37 45 19 - 

 

Произведения крупных форм в прозе (романы и повести) предпочитают более 
половины опрошенных девушек и лишь треть юношей, остальные процентные 
показатели выбора старшеклассниками  рассказов, пьес, поэм и стихотворений  для 
чтения весьма низкие (Таблица 5).  

Таблица 5. Предпочтения старшеклассников в области жанров  
художественной литературы(%) 

Пол Романы Повести Рассказы Пьесы Поэмы Стихотворения Другое 
Дев. 56 51 26 12 15 41 17 
Юн. 37 39 28 3 3 14 6 

 

На третий вопрос учащимися были даны развернутые ответы, что помогло 
выделить основной круг чтения современных старшеклассников. Среди книг, 
прочитанных за последний год, наибольшее количество голосов набрали романы из 
цикла «Гарри Поттер» Д.Роулинг (47), «Собачье сердце» М.А.Булгакова (39), 
«Евгений Онегин» А.С.Пушкина (35), «Мастер и Маргарита» М.А.Булгакова (32), 
«Пикник на обочине» братьев Стругацких (32),   «Вишневый сад» А.П.Чехова (31), 
стихотворения А.А.Ахматовой (31), «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского 
(29), стихотворения М.И.Цветаевой (29), «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
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Н.В.Гоголя (27), «Сумерки» С.Майер (27), «Гроза» А.Н.Островского (25), «Василий 
Теркин» А.Т.Твардовского (25).  

Конечно, на «Круг чтения» старшеклассников влияет школьная программа по 
литературе, ориентированная на шедевры русской художественной литературы. 
Программные произведения зарубежной литературы тоже находятся в «круге чтения» 
старшеклассников (данная статистика приводится из ответов респондентов на 
вопросы №№3-6): «Три мушкетера» А.Дюма (9),  «Приключения Тома Сойера» 
М.Твена(8),«Собор Парижской Богоматери» В.Гюго (7), «Всадник без головы»  
М.Рида (7), «Алиса в Стране чудес» Л.Кэрролла (5), «Вождь краснокожих» О'Генри 
(5), «Маленький принц» А.де Сент-Экзюпери (5) и др.  

В ответе на четвертый вопрос нужно было написать, какие книги ученики 
старших классов начали читать и не закончили. Чаще всего были названы: «Война и 
мир» Л.Н.Толстого (24),  «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского (21), 
«Голодные игры» С.Коллинз (19), «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова (19), 
«Звездные врата» А.Нортон (17), «Отцы и дети» И.С.Тургенева (15), «Звезды - 
холодные игрушки» С.В.Лукьяненко (15), «На дне» М.Горького (14), «Обломов» 
И.А.Гончарова (14), «Архипелаг ГУЛАГ» А.И.Солженицына (12), «Мертвые души» 
Н.В.Гоголя (12).   

Среди книг, наиболее понравившихся подросткам (пятый вопрос), были 
названы: «Мастер и Маргарита» М.А.Булгакова (35), «Евгений Онегин» А.С.Пушкина 
(27), цикл «Гарри Поттер» Д.Роулинг (26), «Пикник на обочине» братьев Стругацких 
(21),   «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А.Э.Линдгрен (19), «Собачье 
сердце» М.А.Булгакова (18), «История одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина (17), 
«Сумерки» С.Майер (14), «Турецкий гамбит» Б.Акунина (12), рассказы 
В.М.Шукшина (12) и др. 

Книги, которые совсем им не понравились (шестой вопрос): романы Д.Роулинг 
из цикла «Гарри Поттер» (14), «Голодные игры» С.Коллинз (12), «Звездные врата» 
А.Нортон (12), «Война и мир» Л.Н.Толстого (9), «Обломов» И.А.Гончарова (5), 
«Архипелаг ГУЛАГ» А.И.Солженицына (4), ««Звезды - холодные игрушки» 
С.В.Лукьяненко (3), Самозванец» А.А.Кабакова (2), «Девчонки в поисках любви» 
Ж.Уилсон (1). Также отмечено наличие в анкетах следующих распространенных 
ответов на шестой вопрос: «не понравившихся книг нет» (38) и «не помню автора и 
название книги, но она была о…» (23), наличие  респондентов, у которых данный 
вопрос вызвал затруднение при ответе: «не знаю»  (4).   

Из ответов старшеклассников на  седьмой вопрос «Что оказывает влияние на 
Ваш выбор книги?» были даны следующие ответы: интернет (87), школьная 
программа по литературе (71), дополнительная литература по тем или иным учебным 
предметам (59), родители (38), друзья (34), ТВ и кинематограф (29), спортивные 
увлечения (12), хобби (9), музыкальные кумиры (5), домашние животные (3). 

Таблица 6. Влияние выбора книг на пристрастия или любимые занятия  
старших подростков (старшеклассников) 
Пол 

респондентов 
Есть ли у Вас какие-либо 

пристрастия или любимые 
занятия? 

Связаны ли с ними Ваши предпочтения 
в  Вашем «Круге чтения»? 

Да Нет Да Нет 
Девушки 93 7 71 29 
Юноши 88 12 69 31 
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Анализ ответов на восьмой вопрос (Таблица 6) говорит о значительном 
влиянии выбора книг на пристрастия или любимые занятия старших подростков 
(старшеклассников). 

Для создания социокультурного портрета современного старшего подростка 
(старшеклассника) очень важными оказались ответы на девятый вопрос. Как 
оказалось, всего лишь у 53% из 101 респондента в семье есть домашняя библиотека. 
И только лишь 4% (4 старшеклассника) знают историю их создания, объем и 
направленность:  

1) у старшеклассницы 16 лет дедушка-преподаватель всю жизнь собирает 
книги по своей специальности - истории и философии (примерно 1000 экземпляров). 
Есть в библиотеке и художественная литература – русская и зарубежная классика в 
количестве примерно 1500 экземпляров. Сама респондентка очень редко обращается 
книгам из домашней библиотеки, т.к. живет в общежитии при учебном заведении в 
областном центре, а личная библиотеки дедушки находится в районном центре, куда 
учащаяся приезжает только на выходные и каникулы. В настоящее время она 
серьезно интересуется книгами о собаках, планирует в будущем собрать серьезную 
личную  библиотеку по кинологии (начало уже положено – 24 книги); 

2) у старшеклассника 17 лет дома наличествует библиотека из собраний 
сочинений русской и мировой литературы (примерно 3000 экземпляров). Начинали 
собирать бабушка с дедушкой, продолжила покупать книги мать респондента. 
Основная часть книг в домашней библиотеке была приобретена в 60-90-е гг. ХХ века 
и активно использовалась подрастающим поколением по прямому назначению - 
чтению вплоть до последнего времени. Сейчас из-за электронных книг фактически не 
востребована. Сам респондент не собирается заводить личную библиотеку, т.к. 
считает что в «Интернете есть все»; 

3) старшеклассник 16 лет гордится личной библиотекой своего дедушки-
полковника. Каждая книга из примерно 5000-го смешанного фонда имеет экслибрис 
владельца библиотеки, а 37 - автограф или инскрипт автора. Большую часть 
библиотека (примерно 80%) занимают книги военной тематики (научные и 
художественные).  Данная личная библиотека включает  в себя собрания сочинений 
русских и зарубежных писателей (примерно 10%), а также Большую и Малую 
советские энциклопедии, Большую Российскую энциклопедию, 
Энциклопедию «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» и многое другое. 
Респондент часто обращается при подготовке домашнего задания к книгам из 
домашней библиотеки, в библиотеке своего учебного заведения он берет только 
учебники по специальности. В будущем планирует продолжить дело дедушки, 
пополняя ее новинками художественной литературы, а также книгами по своей 
специальности - медицине.  

4) старшеклассник 16 лет имеет в семье личную библиотеку (смешанную) из 
примерно 3500 экземпляров. Под книги выделена отдельная комната в доме, которая 
является местом для занятий и для самого респондента. Книги собирались на 
протяжении полувека разными поколениями семьи, но основателем и главным 
библиофилом является дедушка-учитель. На каждой книге имеется экслибрис. Часто 
обращается к книгам из домашней библиотеки только старшее поколение, 
подрастающее - предпочитает электронные книги бумажному формату.  
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Для 49% респондентов, ответивших утвердительно на вопрос о наличии 
домашней библиотеки, история появления, объем и прочие характеристики собрания 
книг в данной семье является «белым пятном». Из ответов подростков 
(старшеклассников) на девятый вопрос можно узнать лишь то, что основная часть 
этих библиотек состоит из книг русской и зарубежной классики, личные библиотеки 
практически сегодня не пополняются (только 8 человек из опрошенных  отметили, 
что родители продолжают покупать себе книги по специальности), сами респонденты 
лишь время от времени обращаются к бумажным версиям программных 
произведений по литературе, чаще всего они скачивают электронный вариант книги 
из Сети (41%) или слушают аудиокнигу (27%). О том, что «возможно будут собирать 
свои личные библиотеки в будущем» отметили 12% респондентов.  

В результате анкетирования было выявлено 3 любителя «поттерианы», которые 
собрали все книги серии о Гарри Поттере на русском языке, а также 1 фанатка 
«Сумерек», коллекционирующая не только издания этого романа на разных языках, 
но и его фанфики.  

Ответы наших респондентов позволяют сделать вывод о том, что их 
литературные интересы зависят не только от программы литературного образования, 
включающей в себя шедевры русской классической литературы ХVIII-ХIХ вв., но и 
от современной русской и зарубежной литературы, ориентированной на 
художественный и  философско-культурологический поиск (произведений Д.Роулинг, 
А.А.Кабакова, Д.Рубина, У.Эко).  

Весьма  показательно количество упоминаний старшеклассниками в том или 
ином контексте книг массовой литературы при ответе на вопросы №3-6: 
беллетристики  (произведений Б.Акунина, С.В.Лукьяненко) и «бульварного чтения» 
(произведений Д.Донцовой, С.Майер).  

Вместе с тем нельзя не отметить и тот факт, что появление новых медийных 
средств отрицательно сказывается на книжной культуре современного учащегося. 
Аудиовизуальные источники, в отличие от чтения книги, дают подростку совершенно 
иную картину восприятия, отрицательно влияющую на грамотность, интеллект, 
эмоциональное и нравственное воспитание, а также другие составляющие 
гармоничного развития личности. 

 
 

Эстетическое воспитание младших школьников средствами  
современных педагогических технологий 

 

Белякова Н.В. 
 

Общеизвестно, что эстетическое воспитание осуществляется на всех этапах 
возрастного развития личности и, чем раньше ребенок попадает в сферу 
целенаправленного эстетического воздействия, тем больше оснований надеяться на 
его результативность. «Эстетическое образование, приобщение школьников к 
сокровищнице мировой культуры и искусства»,- как указывает Л.Ф. Обухова [30], - 
«все это лишь необходимое условие для достижения главной цели эстетического 
воспитания - формирования целостной личности, творчески развитой 
индивидуальности, действующей по законам красоты». 

В разработку теории, а затем и практики эстетического воспитания школьников 
внесли значительный вклад великие отечественные педагоги А.С. Макаренко и В.А. 
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Сухомлинский. В их педагогических трудах основной упор сделан на развитие 
духовно- нравственных и творческих способностей ребенка. В. А. Сухомлинский 
писал: «С детьми мы путешествовали к источникам родного слова. Мы шли смотреть 
утреннюю зарю, слушать песню жаворонка и гудение пчел, чтобы проникнуть в 
богатейший доступный мир — мир слова. И тогда слово становилось в моих руках 
орудием, с помощью которого я открывал детям глаза на богатство окружающего 
мира. Чувствуя, переживая красоту увиденного и услышанного, дети воспринимали 
тончайшие оттенки слова, и через слово красота входила в их душу» [37; 61]. 

По мнению специалистов [16], эстетическое воспитание ребенка начинается с 
момента его рождения, чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает 
в ребенке особые эмоционально-психические состояния, возбуждает 
непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, память. 
В раннем детстве ребята живут непосредственной, глубоко эмоциональной жизнью. 
Сильные эмоциональные переживания надолго сохраняются в памяти, нередко 
превращаются в мотивы и стимулы поведения, облегчают процесс выработки 
убеждений, навыков и привычек поведения.  

Известный отечественный психолог В.А. Крутецкий [21] указывал, что в жизни 
ребенка имеет воспитательное значение буквально все: обстановка помещения, 
опрятность костюма, форма личных отношений и общения, условия труда и 
развлечений - все это либо привлекает детей, либо отталкивает. Задача эстетического 
воспитания не в том, чтобы взрослым организовать для детей красоту окружающей 
среды, в которой они живут, учатся, работают, отдыхают, а в том, чтобы вовлечь всех 
детей в активную деятельность по созиданию и сохранению красоты. 

Большое значение эстетическое воспитание имеет в целостном воспитательном 
процессе младших школьников, т.к. именно в этом возрасте одним из ведущих 
является эмоционально-чувственное развитие ребенка, которое способствует 
активному освоению им внешнего мира и общению с окружающими людьми. По 
сути, в этом возрасте завершается синзитивный период преобладания эмоционально-
чувственного освоения ребенком окружающего мира. По мнению В.П. Беспалько, 
эмоциональные реакции и состояния ребенка являются критерием действенности 
эстетического воспитания, а это значит, что «педагогическое использование 
эмоционального отношения ребенка к миру - один из важнейших путей 
проникновения в детское сознание, его расширения, углубления, укрепления, 
конструирования…. В эмоциональном отношении человека к тому или иному 
явлению выражается степень и характер развитости его чувств, вкусов, взглядов, 
убеждений и воли» [5]. 

Еще В.Г. Белинский писал «Чувство изящного - есть условие человеческого 
достоинства … без него, без этого чувства, нет гения, нет таланта, нет ума, остается 
один пошлый «здравый смысл», необходимый для домашнего обихода жизни, для 
мелких расчетов эгоизма.… кто не полюбил стихов смолоду, кто видит в драме 
только театральную пьесу, а в романе – сказку, годную для занятия от скуки, - тот не 
человек… Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности»[4; 112]. 
Поэтому, пробуждение у ребенка тяги к прекрасному, является одной из основных 
задач современного образовательного процесса, в котором важно научить учащихся 
ценить прекрасное, пробудить у школьников стремление создавать красоту в школе, 
дома – всюду, где они проводят свое время, занимаются делом или отдыхают. Детей 
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следует привлекать к тому, чтобы они создавали эстетическую обстановку в школе, в 
классе, в квартире.  

В работе «Теория эстетического воспитания школьников» Б.Т. Лихачев, 
опираясь на определение К. Маркса о том, что: «Эстетическое воспитание – 
целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, 
способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, 
безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты»», 
подчеркивает, что «развитие у ребенка эстетического отношения к действительности 
и искусству, как и развитие его интеллекта, возможно как неуправляемый, 
спонтанный процесс. Общаясь с эстетическими явлениями жизни и искусства, 
ребенок, так или иначе, эстетически развивается. Но при этом ребенком не осознается 
эстетическая сущность предметов, а развитие часто обусловлено стремлением к 
развлечению, к тому же без вмешательства извне у ребенка могут сложиться 
искаженные представления о жизни, ценностях, идеалах» [24; 78].  

Размышляя над актуальностью проблемы эстетического воспитания, мы 
руководствовались требованиями, выделенными в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [13], которые, на 
наш взгляд, вполне согласуются с мнением И.Ф. Гончарова, считавшего, что 
«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России» 
[12; 12]. Реализация этой цели не представляется возможной без обеспечения 
эстетической стороны процесса воспитания, средствами которого могут выступать 
различные современные педагогические технологии, успешность применения 
которых во многом зависит от того, что у учащихся имеются предпосылки к 
осознанию различий между красивым и безобразным, гармоничным и 
негармоничным; обеспечена готовность младших школьников к восприятию объектов 
искусства, культуры и окружающей действительности, в которых сочетается 
комплекс эстетических компонентов (цветовая гамма, привлекательный внешний вид; 
способ применения и др.); учитывается субъективный опыт каждого ученика, что 
способствует актуализации и усвоению младшими школьниками полученных знаний. 

Известно, что основными педагогическими направлениями в воспитании 
выступают: «нравственное, физическое, трудовое, эстетическое» [35], но 
формирование эстетической культуры личности всегда являлось значимой задачей в 
воспитании подрастающего поколения. В общем смысле эстетическое воспитание 
представляет собой процесс формирования чувств и отношений в области 
прекрасного, что связано с искусством, с художественным отражением 
действительности в сознании и чувствах человека, с его способностью понимать 
прекрасное, следовать ему в жизни и творить его. И здесь нельзя не взять во внимание 
мнение М.Д. Таборидзе о том, что «…это отношение с возникновением 
человеческого общества развивалось вместе с ним, воплощаясь в сфере материальной 
и духовной деятельности людей. Оно связано с восприятием и пониманием ими 
прекрасного в действительности, наслаждением им, эстетическим творчеством 
человека» [41; 69]. Т.к. само эстетическое воспитание определяется как «система 
мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в человеке 
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способности воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать прекрасное и 
возвышенное в жизни и искусстве» [20; 451], то оно должно вырабатывать и 
совершенствовать в человеке способность воспринимать прекрасное в искусстве и в 
жизни, правильно понимать и оценивать его. 

По мнению И.Ф. Гончарова «Эстетическое воспитание – это важнейший 
элемент всего эстетического в окружающем нас мире. Воспитание – начальный этап 
общения с искусством и красотой действительности. От его полноты, яркости, 
глубины зависят все последующие эстетические переживания, формирования 
художественно-эстетических идеалов и вкусов»[12; 40]. В понимании Б.Т. Лихачева, 
эстетическое воспитание - это «способность человека вычленять в явлениях 
действительности и искусства процессы, свойства, качества, пробуждающие 
эстетические чувства» [24; 81].  

На наш взгляд, только так возможно полноценное освоение эстетического 
явления, что требует развития у ребёнка способности тонкого различения формы, 
цвета, оценки композиции, музыкального слуха, различие тональности, оттенков 
звука и других особенностей эмоционально – чувственной сферы. Развитие культуры 
восприятия есть начало эстетического отношения к миру, в котором центральным 
звеном является эстетический идеал, представляющий собой по мнению П.Ф. 
Каптерева, «…представление человека о совершенной красоте явлений 
материального, духовно-интеллектуального, нравственного и художественного мира» 
[17; 17].  

Именно его необходимо формировать, начиная с раннего возраста. Однако, 
Н.А.Кушаева отмечает, что для школьного возраста характерна неустойчивость 
представлений об эстетическом идеале: «Школьник способен ответить на вопрос, 
какое произведение того или иного искусства больше всего нравится ему. Он 
называет книги, картины, музыкальные произведения. Эти произведения являются 
показателем его художественного или эстетического вкуса, даже дают ключ к 
пониманию его идеалов, но не являются конкретными примерами, 
характеризующими идеал»[31; 49]. Возможно, причина этого в недостатке 
жизненного опыта ребёнка, недостаточными знаниями в области литературы и 
искусства, что ограничивает возможности формирования идеала. В этой связи важно 
создавать специальные для этого педагогические условия и подбирать необходимые 
средства. 

Ещё одна категория эстетического воспитания – эстетический вкус. А.И. Буров 
определяет его, как «относительно устойчивое свойство личности, в котором 
закреплены нормы, предпочтения, служащие личным критерием для эстетической 
оценки предметов или явлений» [7; 146]. По мнению методиста в области 
изобразительного искусства Д.Б. Неменского, эстетический вкус - это 
«невосприимчивость к художественным суррогатам» и «жажду общения с 
подлинным искусством» [28; 53]. По мнению других специалистов в этой области 
«Эстетический вкус формируется у человека в течение многих лет, в период 
становления личностью. В младшем же школьном возрасте о нём говорить не 
приходится. Однако это ни в коей мере не означает, что эстетические вкусы не стоит 
воспитывать в младшем школьном возрасте. Напротив, эстетическая информация в 
детском возрасте служит основой будущего вкуса человека» [25; 90].  
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Практика показывает, что в школе ребёнок имеет возможность систематически 
знакомиться с явлениями искусства. Учителю не доставляет трудности акцентировать 
внимание учащихся на эстетических качествах явлений жизни и искусства. Таким 
образом, постепенно у учащегося развивается комплекс представлений, 
характеризующих его личные предпочтения, симпатии. Обобщенный педагогический 
опыт подтверждает, что важнейшим элементом, способствующим формированию 
эстетического сознания, является эстетическое восприятие.  

Нельзя не огласиться с Р.С. Немовым [29], определившим, что восприятие - 
начальный этап общения с искусством и красотой действительности. От его полноты, 
яркости, глубины зависят все последующие эстетические переживания, 
формирование художественно - эстетических идеалов и вкусов. Развитие культуры 
восприятия есть начало эстетического отношения к миру. Эстетические явления 
действительности и искусства, глубоко воспринятые людьми, способны порождать 
богатый эмоциональный отклик, который, по мнению Б.Т. Лихачева, является 
основой эстетического чувства. Оно представляет собой «социально-обусловленное 
субъективное эмоциональное переживание, рожденное оценочным отношением 
человека к эстетическому явлению или предмету» [24; 104]. На наш взгляд, без него 
невозможен полноценный педагогический процесс в современной начальной школе, 
направленный на освоение эстетических норм младшими школьниками. 

Учитывая, что «эстетическое воспитание - процесс формирования и развития 
эстетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и 
соответствующей ему деятельности под влиянием искусства и многообразных 
эстетических объектов и явлений реальности» [32; 327], вслед за Ю.К. Бабанским, 
который подразумевает под эстетическим воспитанием «воспитание способности 
полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и 
действительности» [2; 59], мы можем с уверенностью сказать, что в начальной школе 
эстетическое воспитание способствует формированию нравственности младшего 
школьника, расширяет его познания о мире, обществе и природе.  

Наши наблюдения за процессом эстетического воспитания младших 
школьников показали, что в нем происходит приобщение детей к ценностям, 
развивается стремление, готовность и умение вносить элементы прекрасного во все 
стороны жизни. На этой основе формируется и развивается способность ребенка к 
эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический вкус и представление об 
идеале. Воспитание красотой и через красоту формирует не только эстетико-
ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, к 
созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в 
поступках и поведении и, конечно, в искусстве. Эстетическим воспитанием можно 
назвать «процесс в формирования восприимчивости человека к искусству и 
прекрасному, существующему в творениях человека и в природе» [34; 120]. 

И если, по мнению В.И. Смирнова [36], цель эстетического воспитания 
подразумевает формирование эстетических чувств, проявляющихся в переживании 
эстетического отношения к действительности, эстетических потребностей – нужды в 
общении с художественно-эстетическими ценностями, эстетического восприятия - 
процесса приема и преобразования эстетической информации, предполагающего 
способность человека чувствовать красоту окружающих предметов, различать 
прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, возвышенные и низменные 
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черты в реальной действительности и в произведениях искусства и испытывать при 
этом чувства наслаждения, удовольствия или неудовольствия, эстетического вкуса - 
способности человека к восприятию и оценке красоты и эстетических идеалов, то 
«формирование гармоничной индивидуальности, всесторонне развитого человека, 
образованного, высоконравственного, способного к рефлексии и сопереживанию, 
понимающим красоту жизни и красоту искусства, умения видеть окружающую жизнь 
глазами другого человека», - по мнению А.А. Радугиной, - «эта цель отражает и 
особенность эстетического воспитания, как части всего педагогического процесса» 
[40]. К числу задач эстетического воспитания, выделенных С.А. Герасимовым, можно 
отнести следующие: «1. Формирование эстетического сознания, включающего в себя 
совокупность знаний по основам эстетики, мировой и отечественной культуры, 
способность понимать и отличать подлинно прекрасное в искусстве, народном 
художественном творчестве, природе, человеке от суррогата. 2. Формирование 
эстетических чувств, вкусов; развитие мотиваций (потребностей, интересов) и 
способностей к художественно - творческой деятельности. 3. Формирование способов 
художественно – творческой деятельности; поддержка одаренных детей; выработка 
опыта (умений и навыков) организации среды обитания, труда, учения с учетом 
эстетических норм и потребностей» [34; 55].  

По мнению А.Г. Ковалева [19], они включают в себя создание определенного 
запаса элементарных эстетических знаний и впечатлений, без которых не могут 
возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и явлениям, 
что согласуется с накоплением разнообразного запаса звуковых, цветовых и 
пластических впечатлений. В этой связи педагог должен умело подобрать по 
указанным параметрам такие предметы и явления, которые будут отвечать 
общепринятым представлениям о красоте. Таким образом, будет формироваться 
чувственно-эмоциональный опыт, для чего необходимы также конкретные знания о 
природе, самом себе, о других, о мире художественных ценностей. Разносторонность 
и богатство знаний - основа формирования широких интересов, потребностей и 
способностей, богатого опыта, который учащийся перенимает через произведения 
искусства, которые проявляются в том, что их обладатель во всех способах 
жизнедеятельности ведет себя как эстетически творящая личность.  

Безусловно, все перечисленное выше будет способствовать формированию (на 
основе полученных знаний и развития способностей художественного и 
эстетического восприятия) таких социально-психологических качеств человека, 
которые обеспечат ему возможность эмоционально переживать и оценивать 
эстетически значимые предметы и явления, наслаждаться ими, но только в том 
случае, если избегать ситуации мимолетного прочтения учащимися художественного 
произведения, а побудить их к более глубокому его изучению, к переживанию того, 
что хотел выразить автор, к способности увидеть и понять позицию автора, позиции 
его героев (например, в литературе или живописи) и т.д. 

«Содержание эстетического воспитания, - отмечает Ефимова И.Н., - это 
соответствующие знания учащихся, навыки и умения, отношения к эстетическим 
свойствам объектов и творческие умения создавать эстетически ценные объекты. 
Важнейшим элементом содержания эстетического воспитания является развитие у 
учащихся художественных восприятий» [15; 96]. На наш взгляд, подобные 
восприятия должны охватывать широкую сферу эстетических явлений. В частности, 
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необходимо научить школьников воспринимать прекрасное в различных видах 
искусства, природе окружающей жизни и поведении людей.  

Принимая мнение Ю.П. Львовой о том, что «большое место в содержании 
эстетического воспитания занимает формирование у учащихся художественного 
вкуса, связанного с восприятием и переживанием прекрасного» [26; 112], отметим, 
что важным содержательным компонентом эстетического воспитания является 
приобщение учащихся к художественному творчеству, развитие их склонностей и 
способностей к музыке, изобразительному искусству. Глубокое переживание 
эстетического чувства неразрывно со способностью эстетического суждения, т.е. с 
эстетической оценкой явлений искусства и жизни, основанной на определенных 
эстетических принципах, на глубоком понимании сущности эстетического, которое 
предполагает анализ, возможность доказательства, аргументации.  

В этой вязи необходимо формировать такие качества ребенка, которые 
позволили бы ему дать самостоятельную (с учетом возрастных возможностей), 
критическую оценку любому произведению, высказать суждение по поводу него и 
своего собственного психического состояния. Для того, чтобы ребенок смог 
оценивать то или иное произведение искусства, или какое-либо явление в 
окружающей действительности с эстетической точки зрения, необходимо 
формировать в нем способность переживать эти явления, пропускать их через себя, 
через своё представление о мире, при этом сравнивая это представление с другим. 

Также, немаловажным в процессе эстетического воспитания является 
формирование у каждого воспитуемого эстетической творческой способности. 
Главное здесь состоит в том, чтобы воспитать, развить такие качества, потребности и 
способности личности, которые превращают индивида в активного созидателя, 
творца эстетических ценностей, позволяют ему не только наслаждаться красотой 
мира, но и преобразовывать его по законам красоты. Ребенок должен не только уметь 
выделять прекрасное, любоваться им и оценивать, но и должен сам активно 
участвовать в создании прекрасного в искусстве, жизни, труде, поведении, 
отношениях. В этой связи А.В. Бакушинский [3] подчеркивал, что главное место в 
содержании эстетического воспитания занимает формирование художественного 
вкуса, связанного с восприятием и переживанием прекрасного. Специфика 
эстетического воспитания состоит в том, что оно включает в сферу педагогического 
воздействия чувства ребенка, обогащает и наполняет их. Методисты и практики 
подчеркивают, что полноценное эстетическое воспитание осуществляется только в 
комплексе с нравственным, трудовым и физическим воспитанием. Именно 
комплексный подход позволяет наиболее эффективно воздействовать на развитие 
познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы ученика, на 
формирование его убеждений и чувств. 

По мнению А.А. Адаскиной «Эстетическое воспитание осуществляется лишь в 
тесном единстве со всеми другими видами воспитания. Например, умственное 
воспитание учащихся, если оно проводится полноценно, не должно отрываться от 
нравственного и эстетического воспитания, иначе оно просто перестанет быть 
воспитанием, сведется к натаскиванию и заучиванию» [1; 130].  

Нельзя не согласиться с мнением Я.А. Пономарева о том, что «структуру 
эстетического сознания младших школьников образуют три взаимосвязанных 
элемента: эстетический идеал, ценностная ориентация и эстетический вкус» [33]. 
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Эстетическое сознание младшего школьника включает: подражательность (учащиеся 
в оценке определенных эстетических объектов чаще всего опираются на оценки их 
своими родителями, учителями, братьями и сестрами или другими взрослыми); 
отсутствие индивидуального начала (зависимость эстетического сознания от 
эстетических предпочтений, ценностной ориентации той или иной группы учащихся 
в классе или всего класса в целом); непосредственность, спонтанность, зачастую 
стихийность его выражения; яркую эмоциональность. 

Руководствуясь этими ориентирами и идеями Р.С. Немова [29], эстетическое 
воспитание следует рассматривать как совокупность различных взаимосвязей между 
компонентами педагогических систем, которыми являются учителя начальных 
классов, учителя-предметники, родители, учащиеся, а также различные средства 
воспитания. Связи, возникающие в процессе деятельности воспитателя и 
воспитанников, а среди них, связи между урочной и внеурочной деятельностью, 
межпредметные связи и связи непосредственно в системе эстетического воспитания. 
Их функционирование обуславливается ходом учебно-воспитательного процесса и 
является одним из важнейших условий эффективности эстетического воспитания. 
Только в тесном сотрудничестве с учителями-предметниками учителя начальных 
классов могут организовать внеклассные мероприятия по эстетическому воспитанию 
на должном уровне, применяя при этом самые продуктивные педагогические 
технологии. Связи между внеурочной и учебной деятельностью дают возможность 
определять тематику мероприятий с использованием межпредметных связей.  

Вся система эстетического воспитания, как считает Богоявленская Д.Б. [6], 
должна быть нацелена на общее развитие человека, как в эстетическом плане, так и в 
духовном, нравственном и интеллектуальном. И если школа была и остается 
центральным звеном в эстетическом воспитании детей, то педагогически правильно 
организованная информация, сочетаемая с творческой самодеятельностью детей, 
определяет формирование художественного вкуса и оценок учащихся. Школа должна 
вести целенаправленную работу по формированию художественного вкуса учащихся 
до последних дней их обучения. Прекращение этой работы приводит к нестойкости 
вкусов и понижает способность учащихся правильно подходить к оценке 
произведений искусства. Поэтому, только в том случае школа выполнит свои 
функции, если эстетическое воспитание будет проводиться в определенной системе, 
где просматривается единство цели, содержания, принципов, организационных форм, 
методов, технологий, обеспечивающих формирование всесторонне развитой 
творческой личности, способной сопереживать, быть индивидуальностью, которая 
может пропускать через себя явления окружающей действительности и эстетически 
её оценивать, исходя не только из своего собственного восприятия, но и видеть эту 
действительность глазами другого.  

Таким образом, система эстетического воспитания, нацеленная на общее 
развитие ребенка, как в эстетическом плане, так и в духовном, нравственном и 
интеллектуальном, обеспечивает, по мнению В.Н. Дружинина [14], овладение 
ребенком знаниями художественно-эстетической культуры, развитие способности к 
художественно - эстетическому творчеству и эстетических качеств человека, которые 
выражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими 
психическими категориями эстетического воспитания. 
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По мнению Б.Т. Лихачева: «Период дошкольного и младшего школьного 
детства является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического 
воспитания и формирования нравственно-эстетического отношения к жизни» [25; 
115]. Именно в этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное формирование 
отношений к миру, которые постепенно превращаются в свойства личности. Тоже 
подчеркивается и В.А. Грековым [10], указывавшим, что сущностные нравственно-
эстетические качества личности и закладываются в раннем периоде детства, и 
сохраняются в более или менее неизменном виде на всю жизнь. Конечно, течение 
жизни что-то меняет и вносит свои коррективы, но именно в дошкольном и младшем 
школьном возрасте эстетическое воспитание является основой всей дальнейшей 
воспитательной работы, где главным человеком для ребенка становится учитель, 
через которого дети познают мир, нормы общественного поведения.  

Из педагогического опыта А.С. Макаренко [27] известно, что общественно 
значимая цель, перспектива движения к ней, при неумелой постановке перед детьми 
оставляют их равнодушными и наоборот. Яркий пример последовательной и 
убежденной работы самого педагога, его искренняя заинтересованность и энтузиазм 
легко поднимают детей на дела. Эстетическое воспитание обозначает процесс 
формирования чувств в области прекрасного. Эстетическое формирование личности 
ребенка происходит с первых шагов и продолжается в начальной школе. Оно 
пробуждает в душе ребенка тягу к красоте, восхищение прекрасным, которое не 
позволяют ему творить зло. Это подтверждается Н.Е. Щурковой, убежденной в том, 
что «эстетическое воспитание - это не только расширение художественного 
кругозора, списка прочитанных книг, увиденных кинофильмов, услышанных 
музыкальных произведений. Это организация человеческих чувств, духовного роста 
личности» [39; 68]. 

Основная особенность эстетического воспитания в младшем школьном 
возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных процессов 
школьника. Так по мнению В.А. Сухомлинского [37], эстетические чувства у ребёнка, 
просыпаются в минуты, когда он переживает радость открытия, когда он радуется и 
пушистому снегу, и первому листочку на дереве, когда он счастливыми глазами 
следит за полётом птиц. Чем чаще он будет переживать такие минуты, тем 
восторженнее станет ко всему прекрасному. Воспитание хорошего вкуса, 
открывающего путь к прекрасному, требует беспрерывной кропотливой работы над 
собой. Постигая красоту, человек постепенно перерождает свой духовный облик: его 
сознание, чувства становятся глубже, богаче, сердце добрее, жизнь полнокровнее, 
интереснее, счастливее. Успешное воспитание школьников нельзя представить без их 
творческой деятельности. Стремление к такой деятельности у детей появляется с 
ранних лет. Уже в дошкольном возрасте они начинают рисовать, лепить из 
пластилина, делают игрушки, заучивают наизусть стихи, танцуют, поют. 
Большинство детских игр связано с богатым творческим воображением.  

Учитывая педагогический опыт организации эстетического воспитания в 
школе, а также обобщенный Г.Н. Кудиной [22], следует отметить, что дети с 
удовольствием принимают участие в классных часах, утренниках, посвященных 
народным традициям, родной природе в разные времена года, литературным 
произведениям, общечеловеческим понятиям доброты, вежливости. Для младшего 
школьного возраста ведущей формой знакомства с эстетическим идеалом является 
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детская литература, мультипликационные фильмы и кино. Книжные, 
мультипликационные или герои кино, будь то люди, звери, или фантастические 
вымышленные существа, наделенные человеческими качествами, являются 
носителями добра и зла, милосердия и жестокости, справедливости и лживости. В 
меру своего понимания маленький ребенок становится приверженцем добра, 
симпатизирует героям, ведущим борьбу за справедливость против зла.  

Исходя из этого, следует обратить внимание на указанные Н.Е. Щурковой 
ориентиры: «Это уже, безусловно, формирование идеала как части мировоззрения в 
той своеобразной форме, которая позволяет малышам легко и свободно войти в мир 
общественных идеалов. Важно только, чтобы первые идеальные представления 
ребенка не оставались на уровне лишь вербально-образного выражения. Надо 
постоянно, всеми средствами побуждать детей к тому, чтобы они в своем поведении и 
деятельности приучались следовать любимым героям, реально проявляли и доброту, 
и справедливость, и способность изображать, выражать идеал в своем творчестве: 
стихах, пении и рисунках» [39; 188].  

Психологами [11] установлено, что в младшем школьном возрасте происходят 
изменения в мотивационной сфере. Мотивы отношения детей к искусству, красоте 
действительности осознаются и дифференцируются, к познавательному стимулу в 
этом возрасте добавляется новый, осознанный мотив. Это проявляется в том, что 
«…одни ребята относятся к искусству и действительности именно эстетически. Они 
получают удовольствие от чтения книг, слушания музыки, рисования просмотра 
фильма. Они еще не знают, что это и есть эстетическое отношение. Но в них 
сформировалось эстетическое отношение к искусству и жизни. Тяга к духовному 
общению с искусством постепенно превращается для них в потребность» [24; 190]. 

Только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное 
воздействие, вовлечение детей в разнообразную художественную творческую 
деятельность, как отмечает, Б.Т. Лихачев [25], способно развить их сенсорную сферу, 
обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания 
подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в человеческой 
личности. К важным источникам эстетического воспитания школьников относится 
искусство. «Искусство - это тот мир, в котором дети чувствуют себя непринужденно 
и естественно. С помощью различных средств искусства они могут достаточно 
свободно выразить свои чувства, желания, мечты, дать выход внутренним 
конфликтам и сильным эмоциям, развить свои художественные и музыкальные 
способности. Искусство совершенно незаменимо в формировании культуры чувств 
личности. Оно расширяет, углубляет и организует эстетическое сознание 
школьников» [16; 138]. 

Результатом эстетического воспитания, по мнению И.В. Дубровиной, является 
«эстетическая воспитанность» [9]. В основе методики эстетического воспитания, как 
отмечает Р.А. Куренкова [23], лежит совместная деятельность педагога и ребёнка по 
развитию у него творческих способностей к восприятию художественных ценностей, 
к продуктивной деятельности, осознанного отношения к социальной, природной, 
предметной среде. Успех этой работы во многом определяется тем, в какой мере 
учитываются индивидуальные особенности, потребности и интересы воспитуемого, 
уровень его общего развития. Эстетическое восприятие жизненных явлений всегда 
индивидуально и избирательно. В основе его лежит эмоциональный отклик на 
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прекрасное. Ребёнок всегда откликается на красивое в природе, предметном мире, 
искусстве, на добрые чувства людей. Эстетическое воспитание младших школьников 
осуществляется при использовании различных методов современных педагогических 
технологий.  

Среди наиболее эффективных средств, способствующих формированию у 
детей эстетических чувств, отношений, суждений, оценок, практических действий, 
находят свое место различные методы, и технологии. По мнению В.П. Беспалько [5] к 
ним относятся: метод убеждения, направленный на развитие эстетического 
восприятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса; метод приучения, 
упражнения и практических действий, предназначенных для преобразования 
окружающей среды и выработки навыков культуры поведения; метод проблемных 
ситуаций, побуждающий к творческим и практическим действиям; метод побуждения 
к сопереживанию, эмоционально положительной отзывчивости на прекрасное и 
отрицательному отношению к безобразному в окружающем мире. Проведенный нами 
анализ научной и методической литературы показал, что технологии эстетического 
воспитания очень разнообразны [18, 23, 28 и др.]. Их выбор зависит от многих 
условий: объёма и качества художественной информации, форм организации и видов 
деятельности, возраста ребёнка и т.п. Тем не менее, в условиях реализации 
требований ФГОС НОО [38] наиболее актуальными для реализации задач 
эстетического воспитания становятся: технологии творческих проектов; игровые 
технологии; технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 
технология проблемно - диалогового обучения. 

Так при организации внеурочного занятия «Люблю березку русскую» духовно-
нравственной направленности, предложенного в методическом пособии Г.Н. 
Манасовой [8], отнесенного автором к циклу эколого-эстетической направленности, 
определены следующие цели: 1) развитие в детях способности видеть и ценить 
прекрасное в образе близкой и родной нам березки; 2) уточнение и расширение 
представлений учащихся о березе - любимом дереве русского народа, символе 
России; 3) воспитание чуткого, бережного и внимательного отношения к природе. 

Ценностное содержание занятия определялось следующим образом: в центре 
внимания находится береза, ее красота, ее загадки, ее печали, ее песни и стихи, а 
также чувства, которые она в нас пробуждает - любовь к Родине, к месту, где мы 
родились и выросли, восхищение красотой родной природы, забота о сохранности 
этой красоты. 

Это занятие проводилось в несколько этапов. Подготовительный этап 
начинался незадолго до его проведения с применением технологии проектной 
деятельности. Дети под руководством учителя подбирали стихи и песни, проводили 
репетиции, искали интересные вопросы и сведения и березке. На этапе 
психологического настроя использовались ИКТ технологии, с помощью которых 
обеспечивалось звучание песен о березе, показ репродукций известных художников, а 
так же высказываний великих поэтов по выбранной тематике. Далее, предлагалось 
использование игровой технологии: дети приглашались на прогулку по 
импровизированной поэтической березовой роще. 

Таким образом, современные образовательные технологии, рассматриваемые 
как один из компонентов целостной системы обучения и воспитания, не только 
облегчают доступ к информации, открывают возможности вариативности учебной 
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деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому 
организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную 
систему, в которой ученик - активный и равноправный участник образовательной 
деятельности, получает возможность работать творчески, проявлять 
любознательность, испытывать радость, приобретать желание учиться. 
Использование интересных и творческих заданий на уроках и во внеурочной 
деятельности способствует процессу эстетического воспитания младших школьников.  
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Творческая работа над дорисовыванием незаконченных фигур как 
средство формирования регулятивных универсальных учебных действий  

у младших школьников 
 

Карева К.С. 
 

В настоящее время главным направлением в образовании стало воплощение его 
развивающего потенциала. Решением поставленной проблемы стало формирование 
системы универсальных учебных действий (УУД), которые предполагают 
формирование у ученика умения учиться, стремление к самообразованию и 
саморазвитию.  

Отдельный интерес для нас представляют  регулятивные УУД (РУУД), т.к. 
именно на них базируется способность ребенка к самоорганизации учебной 
деятельности, что, безусловно, является основой обучения в начальной школе.   

Известный отечественный психолог и руководитель группы разработчиков 
ФГОС НОО А. Г. Асмолов считает, что в более узком смысле УУД – это 
«совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 
процесса» [2, с. 27]. Он же в своем пособии для учителей «Как проектировать 
универсальные учебные  действия в начальной школе» [2] дает описание каждому 
компоненту, составляющему РУУД: 

1) целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что известно учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2) планирование - определение последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3) прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 
временных характеристик; 

4) контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

5) коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 
реального продукта; 

6) оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 
подлежит усвоению, оценивание качества усвоения; 
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7) саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию, к преодолению препятствий.  

Формирование РУУД должно проходить комплексно, при изучении всех 
образовательных дисциплин. Поэтому нельзя забывать о том, что этот процесс 
должен иметь место не только в учебной, но и в творческой деятельности. Ребенок, 
развиваясь, самостоятельно реализует свои возможности, благодаря творческой 
деятельности. В отличие от учебной, творческая деятельность способствует 
проявлению у ребенка самодеятельности, самореализации, воплощению его 
собственных идей, которые направлены на создание нового. 

В связи с этим в ФГОС НОО [1] указано, что необходимо обеспечивать рост 
творческого потенциала учащихся, мотивации их к творческому труду, освоению 
способов решения проблем творческого характера и т.д. Однако эти процессы будут 
проходить намного эффективнее при параллельном формировании РУУД, 
обеспечивающих самоорганизацию и включенность учащихся в свою деятельность. 

Как указывает Т. В. Ряднова [3],если в процессе учебной деятельности 
формируется общее умение учиться, то в рамках творческой деятельности 
формируется общая способность искать и находить новые решения, необычные 
способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации.  При этом, воплощая свою задумку, учащийся одновременно 
реализует УУД, которые формируются в учебной деятельности: ставит перед собой 
цель, планирует этапы выполнения работы, осуществив самооценку, возможно, 
корректирует полученный результат и т.д., которые, как уже известно, являются 
компонентами РУУД. 

В образовательных учреждениях творческая деятельность детей происходит не 
только во внеурочной деятельности. Изобразительное искусство как один из учебных 
предметов общеобразовательной школы занимает важное место в развитии 
творческих способностей учащихся. Занятия изобразительным искусством являются 
важным средством развития личности школьника и формирования у него УУД.  

Одним из главных достоинств изобразительного искусства как учебного 
предмета является широкий спектр предлагаемых техник, заданий, форм работы, 
которые формируют у учащихся не только эстетическую культуру, но и УУД.  

Из многообразия заданий, направленных на формирование именно РУУД, нами 
было выбрано такое, как дорисовывание незаконченных фигур. Оно является одним 
из наиболее популярных при изучении и развитии воображения и творческих 
способностей. Многие авторы разрабатывали подобное задание. Например, одним из 
самых распространенных является задание Э.П. Торренса  «Незавершенные фигуры». 

Е.Е. Туник в своем методическом руководстве по использованию заданий 
Торренса [4] указывает, что работа с незавершенными фигурами заключается в 
следующем: детям дается лист с изображением простых геометрических фигур и 
линий разной формы: прямые, ломаные, в виде стрелы, зигзаги и т. п. Предлагается 
дополнить каждую фигуру или линию так, чтобы получились осмысленные 
изображения. Дорисовывать можно снаружи, внутри контура фигуры, можно 
поворачивать листок в любом направлении. Также необходимо дать название 
каждому рисунку. Это задание может не только активизировать творческий процесс, 
развивать воображение, мышление и другие психические процессы, но и благотворно 
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влияет на формирование РУУД. Поэтому следует описать его возможности по их 
формированию. 

Приступая к работе, можно показать ученикам лист с незавершенными 
фигурами и предложить сформулировать задание, которое им предстоит выполнить. 
Предполагая, что же нужно делать с изображенными на листе элементами, учащиеся 
осуществляют действие прогнозирования, то есть предвосхищают результат 
предстоящей деятельности.  

Прежде чем раздавать листы с заданиями, необходимо вызвать интерес к 
заданиям и создать мотивацию к их выполнению. Для этого, как указывает Е. Е. 
Туник, можно использовать следующий текст, допускающий различные 
модификации в зависимости от конкретных условий: «Ребята! Мне кажется, что вы 
получите большое удовольствие от предстоящей вам работы. Эта работа поможет нам 
узнать, насколько хорошо вы умеете выдумывать новое и решать разные проблемы. 
Вам потребуется все ваше воображение и умение думать. Я надеюсь, что вы дадите 
простор своему воображению, и вам это понравится» [4, с. 123]. 

Отталкиваясь от слов учителя и анализируя формулировки предлагаемых 
вариантов заданий, ученики самостоятельно или, возможно с помощью учителя, 
ставят перед собой цель предстоящей творческой работы - принимают учебную 
задачу. Лишь в том случае, когда ученик осознает смысл учебной задачи и примет ее 
как лично для него значимую, его деятельность станет мотивированной и 
целенаправленной. Конкретно для нашего задания главной задачей станет свободное, 
оригинальное дорисовывание незаконченных изображений. При этом необходимо 
уяснить, что конечный рисунок должен быть осмысленным,  и сохранить эту задачу в 
процессе деятельности. 

При выполнении задания ученикам не обязательно работать с каждой 
незаконченной фигурой и соблюдать жесткую последовательность. Поэтому 
возникает необходимость в планировании своей деятельности. Ученику  необходимо 
придумать и воплотить оригинальный замысел предстоящей работы. Таким образом, 
каждый ученик индивидуально разрабатывает и определяет последовательность 
действий. При этом можно начать работу с более сложных для себя фигур и 
вернуться затем к более легким или наоборот. Это является эффективным фактором 
формирования  регулятивного действия планирования. 

Незаконченные фигуры вызывают стремление завершить их простейшим 
способом. Поэтому, чтобы создать оригинальный ответ необходимо 
противодействовать этому стремлению. Все десять фигур различаются между собой, 
но навязывают определенные устойчивые образы. Ребенку предлагается дорисовать 
предложенный элемент, создать неповторимый рисунок, по его мнению, поэтому, 
чтобы добиться результата, необходимо мобилизовать все свои силы, проявить 
способность к волевому усилию. Это способствует формированию таких 
регулятивных действий как саморегуляция и контроль.  

Практика показывает, что многие ученики стремятся к наискорейшему 
завершению выполнения задания. Задача учителя здесь – направить ребенка на анализ 
своей работы, более детальную и глубокую проработку деталей. Обращаясь к  
методическому руководству по работе с незавершенными фигурами Торренса, можно 
сказать следующее: «При выполнении каждого задания старайтесь придумать что-то 
новое и необычное, чего никто больше из вашей группы (класса) не сможет 
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придумать. Постарайтесь дополнить и достроить вашу идею так, чтобы получился 
интереснейший рассказ-картинка. Сделайте его полным и интересным, добавляйте 
новые идеи. Не забудьте придумать интересное название для каждой картинки и 
напишите его внизу под картинкой» [4, с. 125]. Говоря об этом и настраивая учеников 
на возвращение к своим рисункам и их доработке, учитель создает условия для 
формирования действия коррекции. Это играет важную роль в появлении у младших 
школьников критичности в оценке своей деятельности и ее адекватности. Обдумывая 
замысел и  придумывая название, выражая в словесной форме образный смысл 
произведения, ученик оценивает результат своего труда. 

Несмотря на сложность выполняемого задания, поскольку оно требует больших 
психических и творческих затрат, ученики выполняют его с большим удовольствием, 
концентрируются на работе. Это задание легко превратить в игру, подбирая 
различные наборы незаконченных фигур или предлагая обыграть десять одинаковых 
окружностей и т.п. Выигрывает автор самых оригинальных рисунков, таких, которые 
не встречались у других играющих. При этом процесс формирования РУУД будет 
проходить не менее эффективно. Таким образом, погружение младших школьников в 
творческую деятельность по дорисовыванию незавершенных фигур способствует не 
только развитию творческого мышления, но и формированию регулятивных 
универсальных учебных действий.  

Регулятивные действия в свою очередь обеспечивают возможность управления 
своей познавательной, учебной и творческой деятельностью посредством постановки 
целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 
выполнения работы. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции 
в любой деятельности, выполняемой младшим школьником, является необходимым 
для успешного развития и обучения его в старшей школе и дальнейшей жизни. 
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Особенности воспитания подрастающего поколения в художественном 
образовании в современных условиях 

 

Купреева Н.С. 
 

Сохранение наилучшей в мире системы эстетического образования, 
приобщения подрастающего поколения к культуре, решение вопросов художественно 
- эстетического воспитания, нужно рассматривать в числе важных направлений  
культурной политики российского государства. Детское художественное образование 
со своей системой воспитания насчитывает более столетнюю историю. Детские 
школы искусств (здесь обучаются дети и подростки в возрасте от 5 до 16 лет), 
выполняют функции воспитания и обучения азам искусства, а так же выявляют 
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одаренных детей, что очень важно для их дальнейшего становления в выбранной 
профессиональной сфере. Очень важную роль в России играют детские школы 
искусств, которые  содержат музыкальные, художественные, театральные и многие 
другие отделения. Главное достижение российского художественного образования, 
признанное во всем мире, включает три ступени образования: «школа - училище – 
вуз». Содержание художественного образования включает разные спектры 
образовательных программ: программы раннего и общего художественного 
образования; программы повышенного уровня; программы допрофессиональной 
подготовки. Сложившаяся государственная система образования в области искусства 
и культуры позволяет в течение многих десятилетий выполнять функции постоянного 
воспроизводства российской культуры, функции сохранения и развития культурной 
памяти нации. И именно миллионная армия юных музыкантов, художников, артистов, 
танцоров является постоянной средой, в которой рождаются, творят и развиваются 
будущие таланты, олицетворение и гордость нации. 

Отечественный исследователь М.В. Шакурова, отмечающая постоянно 
«возрастающую динамику и многообразие социокультурных процессов» в 
современном обществе, следствием чего являются «многочисленные деформации 
личностного становления». По мнению зарубежных социологов Д. Белла, М. 
Кастельса, Е. Масуды, Э.Тоффлера, главные причины перемен в обществе является 
избыточное количестве информации, компьютерные технологии, интернет, иными 
словами «наложения новой культуры на старую». Не смотря на увеличение качества 
жизни людей, не смотря на важную роль знания и технологий, все это может 
привести к «культурному вакууму» в обществе [1]. Противостоять этому в силах 
только искусство, которая воздействует  на развивающую личность ребенка, которая 
обладает большим воспитывающим потенциалом. В определенных условиях  на 
сегодняшний момент к художественной культуре данный цикл школьных предметов 
не может рассчитывать на достойное к себе отношение и, поэтому, оказывается на 
третьем плане: не только по статусу педагогов, но и по учебным часам, которые 
отводится на него, и с точки зрения заботы его оснащенности, о его действительном 
присутствии в конкретной школе, и по отношению к нему преподавателей и 
участников образовательного процесса. Занятия изобразительным искусством 
школьники считают необязательными и неважными. Как и их родители, которые сами 
мало что понимают в искусстве и к нему не приобщены и многие из которых с 
радостью заменили бы эти предметы на что-нибудь «более полезное и нужное», для 
того, что бы их ребенок был «конкурентоспособен на рынке труда». Такова, к 
несчастью, и нескрываемая направленность государственной образовательной 
политики, направленная на постепенное сокращение художественного цикла, 
включая уже и литературу, под разными предлогами, на вытеснение его из 
федерального компонента в региональный, из основного образования в 
дополнительное и т.д.. Отсутствие аттестации по предметам искусства подчеркивает 
их необязательность и «второсортность» (какой должна быть форма оценивания 
достижений и аттестации, адекватная сфере искусства – вопрос отдельный, 
требующий специального обсуждения). Федеральный компонент условно 
действующего в настоящее время государственного стандарта начального и 
основного общего образования (2004 года) включает в качестве обязательных 
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предметов Изобразительное искусство и Музыку. Их преподавание осуществляется 
до 7 – 8 класса, в некоторых случаях заменяется предметом Мировая художественная. 

На музыку и ИЗО отводится по 1 часу в неделю. Это очень мало, по 
отношению к странам со средним уровнем развития и приблизительно в 2,5 раза 
меньше, чем в «высокоразвитых странах», которым мы стремимся повторять в каких-
то других отношениях. Для Великой могучей державы - России этот факт является  
труднообъяснимым и унизительным в отношении нашей отечественной культуры. 

Есть такое высказывание: «Мы сами создаем свой мир». Овладеть богатством 
познания, законами научного изучения объективной реальности необходимо и нам, и 
подрастающему поколению. И ведущая роль в овладении этим богатствам 
принадлежит изобразительному искусству, и как общеобразовательному предмету 
современной школы, и как искусству в широком смысле слова. Человек, который 
постигает глубокое содержание произведения искусств, приближается к постепенно 
принимает мысли наших предках о нравственных ценностях, которые и составляют 
неразрывную связь поколений. Искусство - это же воспитание души, воспитание 
эстетических чувств, уважение к традициям русской культуры наших предков и 
духовным ценностям. И только изобразительное искусство имеет самую сложную 
структуру восприятия изобразительных средств различных видов творчества и 
оказывает влияние на развитие всех человеческих способностей, не зависимо от 
видов занятий и профессии человека. Любое творчество в области изобразительного 
искусства основано на научных знаниях академической школы рисунка и живописи. 
Без них невозможно правдиво изображать окружающий нас мир. Только на основе 
этого можно творить красоту, гармонию и фантазию. 

В условиях возрастания социальной роли личности как носителя национальной 
художественной культуры актуальной задачей является повышение общей культуры, 
нравственности и эффективности художественного образования не только всех 
педагогов, не зависимо от профиля преподаваемого предмета, но и каждого человека, 
нацеливающих детей, подростков на развитие через искусство и средствами 
искусства. Из этого следует, что все школы, средне-специальные образовательные 
учреждения, высшие учебные заведения должны совершенствовать образование в 
соответствии с концепцией развития художественного образования России. 

На основе нашего исследования и анализа педагогической и методической 
литературы мы выявили, что средствами воспитания подрастающего поколения в 
художественном образовании в современных условиях будут являться: 

- современные технологии при создании художественных замыслов 
(компьютерная графика, мультипликация) при осуществлении воспитательных 
мероприятий; 

- проектная деятельность на основе художественного творчества при 
реализации социальных воспитательных проектов и акций; 

- исследовательская работа, как средство самообучения и самовоспитания и пр. 
Таким образом, художественное образование в отношении воспитательных 

действий не стоит на месте, а развивается по пути современных программ, 
определенных в Законе «Об образовании» и согласно обозначенных направлений в 
модернизации российского образования. Однако со стороны государства, а также 
самих педагогов на местах следует более внимательно относиться к мерам 
воспитательного воздействия на подрастающее поколение.  
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Интегрированный урок музыки в форме фуги: 

приглашение к другим учителям «пробежаться вместе» 
 

Лозовская Н.В. 
 

Литовский художник и композитор М. К. Чюрленис часто в  своих живописных 
миниатюрах пытался соединить два искусства: живопись и музыку. В картине «Фуга» 
средствами  живописи воплощается одна из самых сложных форм полифонического 
письма.  При знакомстве с этой картиной возникает неудержимое желание расширить 
свои познания: узнать больше о форме фуги и понять, насколько точно смог 
художник воплотить это на полотне. Логика художественной композиции и 
музыкальной формы, воплощенные в  картине, стимулирует  поиск ответов и в сфере 
музыкального искусства, и в  сфере живописи. Необычность и оригинальность такого 
синтеза подталкивает на размышление в области межпредметных связей.  

                                     М.К. Чюрленис «Фуга»28 
Действительно, новые задачи, которые ставит перед нами жизнь, не 

укладываются в рамки какой-либо одной науки (предмета), они многомерны. Именно 
поэтому сегодня особую актуальность стала приобретать метапредметность в 
обучении. Понятия метапредметность, интегрированное обучение, межпредметность 
все чаще звучат в стенах учебных заведений. Согласно требований ФГОС 
метапредметные связи становятся одним из важных условий современного 
образования.  Настоящая действительность уже не просто приглашает выходить  за 
рамки одной дисциплины, она требует, чтобы учитель не «застревал» в 
информационных ограничениях преподаваемой области, но расширял границы своей 
предметной парадигмы, работал со знаниями из других дисциплин. 

Проблема метапредметных связей, интегрированного подхода в обучении не 
является чем-то новым в педагогике.  О  важности взаимосвязей  между школьными 
предметами писали  Я. А. Коменский, Д.Локк, И. Г. Песталоцци, В. А. Сухомлинский, 

28 Фуга  (лат. fuga – бег) – музыкальное произведение, основанное на последовательном повторении одной 
музыкальной темы несколькими голосами. См. подробнее: Музыкальный энциклопедический словарь. М., 
Советская энциклопедия, 1991. – С. 588. 
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К. Д. Ушинский. Великие педагоги подчеркивали, что  для создания истинной 
системы знаний и миропонимания необходимо все что возможно преподавать во 
взаимосвязи, рассматривать любые явления с различных позиций. Приведем слова 
В.А. Сухомлинского «О межпредметных связях говорится очень много. Каждому 
учителю ясно, что надо в своем предмете искать точки соприкосновения с 
материалом других предметов. Но межпредметные связи заключаются не только в 
этом. Наиболее глубокие связи лежат не столько в содержании фактического 
материала, сколько в характере умственного труда» [3, с. 489]. 

Привнесение межпредметных связей в учебную деятельность поможет прежде 
всего сформировать у учащихся целостное мировоззрение, дать им навыки 
 познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности.  В результате 
такого подхода характер умственного труда становится не только конкретным, но 
и обобщенным, что дает учащимся возможность переносить эти знания в новые 
ситуации и применять их на практике. В данной связи большие перспективы 
открываются перед учителем музыки в школе, так как сам  предмет  Музыка 
содержит огромный ресурс для воплощения интегрированного обучения  на практике. 

Музыку в школе можно без преувеличения назвать межпредметной 
дисциплиной, так как на уроках постоянно происходит взаимодействие с  другими 
областями искусства: живописью, архитектурой, театром, кино, литературой.  По 
своей сути сам предмет Музыка преподается как предмет искусства с приобретением 
элементарных практических навыков в музыкальной области (нотная грамота, пение, 
музицирование на простых музыкальных инструментах и т.д.). К сожалению, в 
системе школьного образования  и учащимися, и родителями, а также другими 
учителями Музыка не всегда воспринимается, как значимая дисциплина. И это 
понятно, ведь особый акцент делается на предметах, знания из области которых 
потребуются на ОГЭ и ЕГЭ.  Однако, по нашему мнению, предмет Музыка может 
стать весьма  важной дисциплиной для учащихся школы, так как именно здесь есть 
возможность акцентировать внимание на таких мыследеятельностных понятиях, как 
знак, проблема, символ, задача, смысл.  Статус Музыки можно повысить, если 
расширить рамки этого предмета, проводить его с использованием метапредметных 
принципов обучения и приглашать к сотрудничеству других учителей-предметников.   

Хотелось бы опять возвратиться к живописной миниатюре М. Чюрлениса. 
Название картины «Фуга» в рамках данной статьи весьма значимо. Фуга  в переводе с 
латинского и итальянского – бег, быстрое течение. Бег нашего времени, 
информатизация жизни подталкивает нас учителей искать сегодня необычные 
интересные формы проведения уроков. Новые формы поможет найти  
интегрированный метод преподавания.  Фуга, как музыкальная форма, бывает 
двухголосной, трехголосной, четырехголосной и пятиголосной.  Предмет музыка 
словно предполагает расслоение по разным метапредметам. Нам видится, что 
дисциплина Музыка  в школе – это уникальная база, на которой можно реализовать 
различные варианты интегрированных уроков, такие как:  музыка – география, 
музыка – история, музыка – биология, музыка – литература – математика – ОРКСЭ и 
др.. Безусловно пригласить к преподаванию сразу пятерых учителей и воплотить 
форму пятиголосной фуги не так-то просто, хотя возможно. Попытаемся предложить 
простые, двухголосные и трехголосные формы, когда тема урока подразумевает 
знания из двух-трех областей или предполагает проведение урока двумя-тремя 
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педагогами. Приглашаем учителей рассмотреть различные идеи по проведению 
совместных метапредметных уроков.  

Урок в форме двухголосной фуги / соединение двух областей знаний  
Музыка – История.  
Учащимся дается  для осмысления и заполнения  «Лента времени», которая 

представляет собой следующую таблицу. 
Данную таблицу можно заполнять в течении целого года, привнося новые 

записи, при этом учащиеся приглашаются к размышлению над таким вопросом: какие 
исторические события мог видеть тот или иной композитор? И тут к раскрытию этой 
темы может быть приглашен учитель Истории. Приведем небольшой пример: 
польский композитор Ф. Шопен, после того как покинул Родину, никогда больше не 
смог вернуться обратно, так как в Польше произошло революционное восстание. 
Учащимся предлагается рассмотреть, что такое революция, вспомнить какие были 
революции в истории, выявить их характерные особенности,  подумать каких еще 
композиторов затронуло такое событие, как революция и, конечно, послушать 
музыкальные сочинения, отразившие переживания революционного времени.  
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Революции в «Ленте времени» можно обозначить определенным знаком или 
цветом, что сделает восприятие более наглядным. Здесь, безусловно, добавится имя 
Л. Бетховена, который пережил события Французской революции и написал свою 
Третью симфонию, как отголосок этих событий. Можно также поговорить о влиянии 
революционных перемен на жизнь С. Рахманинова и рассказать, что именно 
революционные преобразования повлияли на его решение покинуть Россию. Учителя 
музыки и истории смогут  продумать, как интересно и необычно представить 
материал урока,  и при их совместной работе родится сценарий проведения такого 
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интегрированного урока, где в гармоничном двухголосии прозвучит музыка и 
история.  

Музыка – Биология 
Соединение музыки и биологии рождает благодатную тему для размышлений 

не только для учащихся начальной школы, но и для старших школьников. Изучать 
птиц и слушать балет П. Чайковского «Лебединое озеро» или  «Каталог птиц» О. 
Мессиана (французский композитор был также орнитологом), знакомиться с 
повадками и особенностями разных животных с музыкой «Карнавала животных» К. 
Сен–Санса, или представить жизнь домашних питомцев вместе с мюзиклом «Кошки» 
Л. Уэббера. На совместных уроках Музыки и Биологии интересным будет тема 
«Домашние питомцы в жизни великих композиторов». Здесь уместно будет 
вспомнить русского композитора А. Бородина, в доме которого находили приют 
многие бездомные кошки Петербурга. Вариантов уроков музыка-биология может 
быть много, главное учителям найти общие интонации и создать оригинальную 
композицию «музыкально-биологической» фуги. 

Музыка – Математика  
Такого плана интегрированные уроки особенно интересны для учащихся 4 – 5 

классов, когда уже в области математических знаний приобретается определенная 
свобода.  В музыке считается все: сколько лет прожил тот или иной композитор, кого 
из композиторов можно назвать долгожителем, кто из композиторов написал самое 
большое количество симфоний, опер, балетов, романсов, какой инструмент имеет 
больше всего струн и т.д. Например, в программе пятого класса при знакомстве с 
симфонической поэмой «Шехерезада» учащимся предлагается посчитать, сколько 
лет, месяцев и дней Шехерезада читала сказки грозному Шахриару.  Различные 
вычисления на уроках Музыки учитель может  предложить записать в виде 
математических задач, используя сюжеты из музыкальных произведений (созданные 
учащимися математические задачи составят прекрасный сборник задач, связанных с 
музыкой).  Думается, что много интересных идей предложат учителя математики, а 
уж творческие учителя музыки вольют в эти идеи музыкальные звуки и события. 

Урок в форме трехголосной фуги / соединение трех областей знаний  
Музыка – География – Технология  
Географию можно назвать правой рукой Музыки, ведь представить 

композитора и увидеть географические особенности той страны, где он родился  – это 
невероятно интересная тема для интегрированного урока. Например, творчество Э. 
Грига и знакомство с Норвегией, или творчество Дж. Гершвина и путешествие по 
Америке. Также вместе с учащимися можно проследить географический маршрут 
гастролей или поездок композиторов и  известных исполнителей. При каждом 
знакомстве с новой страной происходит знакомство с национальными мелодиями и 
поются переведенные на русский язык народные песни. В урок Музыка – География 
прекрасно вольется учитель Технологии, который приоткроет секреты национальной 
кухни и тут данный интегрированный урок пройдет как  трехголосная фуга и, и 
безусловно, станет незабываемым для учащихся. 

Музыка – Английский язык – ОРКСЭ 
В современной школьной программе появился новый предмет под 

аббревиатурой ОРКСЭ29. Нам видится, что многие темы  из программы  Музыка в 

29 Основы религиозных культур и светской этики. 
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школе можно преподавать совместно с учителем, который проводит урок Основы 
религиозной культуры и светской этики. Жизнь и творчество многих композитор – 
по-истине верующих людей – немыслимо изучать, не зная религиозных вероучений, 
которые на них влияли. Здесь следует назвать И. С. Баха, Й. Гайдна, П. Чайковского, 
С. Рахманинова и др.  Перекрестные линии с предметом ОРКСЭ возникают и когда 
учащимся предлагаются для прослушивания такие музыкальные жанры, как Ave 
Maria, Stabat Mater, Месса, Литургия, Реквием. Хотелось бы пригласить учителей 
Английского языка и ОРКСЭ на проведение интегрированного урока, включающего 
информацию из трех областей знаний – это урок музыки для 7 класса, на котором 
учащиеся знакомятся с рок-оперой Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». 
Учащимся предлагается прослушать музыкальный отрывок из рок-оперы, раскрыть 
его музыкальные особенности и ответить на вопрос, какой момент  из Библии 
представлен в данном отрывке (при помощи учителя ОРКСЭ учащиеся работают с 
Библией). Далее учащиеся должны постараться перевести этот отрывок с английского 
языка на русский, найти и записать в словарь незнакомые слова (учащиеся работают с 
учителем английского языка). Вообще в рамках этого урока можно осуществить 
проектные аналитические исследования на темы: «Образ  Иисуса Христа в Библии и 
рок-опере», «Образ Иуды в Священном Писании и опере Уэббера» и др. Безусловно 
сценарий такого сложного интегрированного урока потребует от учителей немалых 
усилий при подготовке, но сам урок станет не только познавательным, но  и духовно-
нравственным. 

Опираясь на опыт многолетней практики, отметим, что метапредметный 
подход к обучению, интегрированные уроки привносят живую струю в школьные 
будни, делают уроки более запоминающимися, и являются мотивирующим фактором 
как для учащихся, так и для учителей. Через метапредметное обучение учащимся 
дается широкое представление о мире, в котором они живут, ярче представляется 
взаимосвязь явлений и предметов. На интегрированных уроках основной акцент 
приходится не столько на усвоение определенных знаний, сколько на развитие 
образного мышления, стимулирование творческой активности учащихся. Это 
позволяет использовать содержание практически всех учебных предметов, 
привлекать сведения из различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к 
явлениям окружающей жизни.  

«Интегрированный подход к процессу организации и проведения занятий с 
детьми, – пишет доктор педагогических наук, член-корр РАО Л.Г. Савенкова, –  
должен предполагать: сотворение эмоционального, образного, духовного, 
культурного, национального, природного мира ребенка с помощью разных видов 
искусства и науки, формирование оценочного, осмысленного отношения к искусству, 
направлениям творческой деятельности человека и выбор оптимального вида 
творчества для собственного выражения; развитие интереса к исследовательским, 
творческим работам; формирование представлений о взаимосвязи как основе 
развития мира, искусства, науки и человека; развитие философского мышления в 
осмыслении искусства, жизни, природы на основе выполнения исследовательских 
работ; понимание художественного произведения как продукта осмысления 
художником (писателем, композитором, поэтом) своего представления о мире» [2, с. 
19]. Какое широкое поле деятельности, по которому можно совместно пройти, 
«пробежаться» нам, педагогам и создать оригинальные творческие проекты, 
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интересные формы уроков, прекрасные «педагогические фуги», в которых при  
согласованной работе разных учителей каждый представит одну и ту же тему, но с 
позиции различных областей знаний.  
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Мировая художественная культура: к вопросу об анализе на уроке 
произведения искусства 

 

Сафонова Е.В. 
 

Каждая школьная дисциплина имеет свою специфику. Особенностью  курса 
МХК является то, что центром его является произведение искусства, и оно же 
становится на уроке активным участником диалога; работать с ним надо так, чтобы 
ученики постигали его художественную ценность. Важным элементом каждого урока 
МХК является анализ произведений искусства - различных видов и жанров. Такой 
анализ должен быть направлен на развитие умения воспринимать, понимать и 
интерпретировать искусство.  

В центре искусства стоит понятие художественного образа. И процесс общения 
с произведением искусства связан прежде всего с восприятие художественного 
образа. Под художественным образом мы понимаем осмысленный и 
преобразованный художником факт действительности, ставший новой 
художественной действительностью и вызывающий у читателей, слушателей, 
зрителей эстетические эмоции, направленные на интерпретацию авторского образа 
через "со-бытие" и "со-творчество", что приводит к бесконечному числу "прочтений" 
представленного художником текста культуры. Искусство  преображает 
действительность, создает новую художественную реальность, основанную на 
эстетических законах. 

Цель анализа - эмоционально-образная и интеллектуальная интерпретация 
произведения искусства во всем богатстве эстетического и нравственного содержания 
его образов. Обучение учащихся путям и приемам анализа художественного образа, 
своего рода «инструментарию» работы с художественным текстом, ведется ради 
понимания идеи образа, заключающей в себе представления о мире и человеке, о 
цели, смысле и ценности человеческой жизни. Процесс этот, как известно, 
характеризуется, прежде всего, тремя составляющими: эмоциональной 
отзывчивостью читателя на художественные образы, его эстетическим развитием и 
нравственными установками и потребностями.  

Первый этап восприятия произведения искусства связан с чувственным 
погружением в стихию художественных образов и с эмоциональным откликом. 
Непосредственное впечатление и первые, во многом наивные суждения по-своему 

271 

 



ценны: Какое впечатление на меня производит то, что я вижу, слышу, читаю? Не 
все произведения, о которых идет речь на занятии, анализируются, но все 
произведения обязательно обсуждаются на уровне впечатления. Цель обсуждения - 
формирование первоначального личностного отношения к текстам культуры. 
Непосредственное, наивно-реалистическое восприятие законно, необходимо и 
накладывает определенный отпечаток на методологию работы на уроке. Если наивно-
реалистический подход, возведённый в абсолют,  уничтожает произведение как 
явление искусства, то полное его отсутствие лишает живого отклика на произведение 
искусства.  

Второй этап формирования целостного представления учащихся о 
произведении искусства предполагает актуализацию понятия «художественный 
образ», а также изучение взаимодействия структурных элементов произведения с 
целью приобретения опыта интерпретации произведения искусства. Ключевой 
компонент художественного восприятия на данной ступени - эстетическая установка 
на обнаружение художественной целостности: распознание прекрасного как 
«предельной смыслообразной упорядоченности целого, глубокой эмоциональной и 
конструктивной  целесообразности каждой его части» [2, с. 163]. 

Очень важно, чтобы учащиеся четко понимали целевую задачу разбора 
произведения искусства. Заключается она прежде всего в попытке расшифровать "код 
культуры" (Ю.М.Лотман).  Факты и реалии прошлого, понятные человеку той эпохи, 
могут стать "зашифрованными" для человека современного. Отсюда возникает 
"методологическая задача "чтения" культурного текста, понимания его языка, 
восприятия искусства в реалиях времени, проникновения в эпоху, сопряжения опыта 
прошлого с опытом настоящего" [1, с. 79].  

Можно выделить несколько путей проведения второго этапа анализа 
произведения искусства на уроке МХК.  

1. Структурный (искусствоведческий) анализ художественного произведения. 
Его основная цель - определить главный (главные) элементы структуры 
анализируемого произведения искусства и проанализировать произведение путем 
выявления особенности их использования автором. Например, структурный анализ 
произведения живописи может стать жанровым анализом, сюжетным анализом, 
анализом художественных образов, композиционным анализом, анализом 
живописных средств изображения и т.п. В практике педагога такой тип анализа 
может быть определен как искусствоведческий, его цель - овладение языком 
искусства. Владение таким анализом дает возможность выстраивать свою 
самостоятельную интерпретацию произведения искусства.  

2. Проблемный (тематический) анализ реализуется через проблемный вопрос, 
который является завязкой проблемного подхода к анализу. Проблемным мы 
называем такой ключевой вопрос урока, который опирается на идейный смысл 
произведения и  ведет к поиску и развернутому доказательству. Проблемный вопрос 
должен заставить учащихся глубоко изучить историю создания произведения, 
погрузиться в его художественный мир, обнаружить смысловой подтекст. При верно 
поставленном проблемном вопросе анализ произведения вызывает потребность в 
новых знаниях, в более глубоком осмыслении материала и объединяется с личной 
заинтересованностью ученика.  

272 

 



Проблемный анализ затрагивает тематику конкретного произведения, но 
рассматривает ее в том числе и в свете творчества автора в целом, в контексте 
реализации конкретного стиля или направления, в контексте представленной  
культурно-исторической эпохи. Назначение проблемно-тематического анализа - через 
создание проблемной ситуации вывести тематический анализ на нравственно-
эстетическую идею произведения. 

Возможный план проблемного анализа: 
1. Имя автора произведения, какое место он занимает в русской и мировой 

художественной культуре, отличительные особенности его творчества, какие темы и 
проблемы затрагивает он в своих произведениях.  

2. Какова тематика  данного произведения, связана ли она с проблематикой 
других произведений этого автора и каким образом? 

3. Почему именно эту тему затрагивает автор, чем она важна для него и для 
современного зрителя; каково отношение автора к этой проблеме? 

4. С помощью каких элементов произведения она раскрывается?  
 5. Значение произведения в культурно-историческом процессе. 
3. Социально-исторический анализ художественного произведения. Основной 

его задачей является попытка рассмотрения характера и способа отражения 
современной автору действительности и жизни общества на примере конкретного 
произведения. Обращение к данному типу анализа просто необходимо при изучении 
творчества социально-активных деятелей искусства, при анализе произведение с 
социальным сюжетом, при знакомстве с произведениями искусства реалистического 
направления. «Конечной» целью зрительского восприятия здесь является воссоздание 
через произведение искусства картины общественной жизни конкретной эпохи. 

Чтобы достичь целостности восприятия, очень важно, чтобы ученики ясно 
понимали, что, когда и зачем они смотрят, слушают, читают. Третий этап 
формирования культуры художественного восприятия предполагает углубление 
восприятия до постижения смысла художественного целого, включают в себя умение 
выразить художественную концепцию произведения. Предполагаемые вопросы для 
анализа: Какое место занимает произведение в творчестве мастера? Какое место 
занимает произведение в истории мировой культуры? Как оно повлияло на 
дальнейшее развитие искусства? Чем идеи произведения актуальны сегодняшнему 
дню? Вопросы на этом этапе урока направлены на создание художественной картины 
мира.  

Таким образом, развитие целостного восприятия образа начинается с 
эмоционального отклика, и далее через его композиционный аспект идет по пути 
овладения художественной формой. Известно, что в оценках подростка форма и 
содержание как бы существуют отдельно: ученик обсуждает содержание, не опираясь 
на достоинства формы. При четкой и целенаправленной организации системы работы 
над образом восприятие  персонажа учеником претерпевает качественные изменения, 
и критерии оценки произведения искусства приобретают целостный характер: текст 
оценивается с точки зрения как формы, так и содержания. Становится понятным 
назначение каждого элемента формы, каждого ее акцента; формируется 
представление о художественной концепции произведения. 

Что же еще делает занятие по МХК уроком искусства? «Приглашение» на урок 
«содружества искусств» (В.Г.Маранцман). Мы видим в этой формуле указание на 
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единство всех видов искусства как специфической формы эмоционально-
чувственного отношения человека к действительности, выраженной в единстве слова 
– звука – цвета как сфер художественно-образного познания мира. «Приглашение» на 
урок разных видов искусства способствует реализации дидактических задач урока, 
основывающихся на преображающем воздействии искусства на человека, на 
диалоговом характере этого общения. «Содружество искусств» на основе 
внутреннего эмоционально-интеллектуального родства помогает учителю 
организовать творческую среду, влияющую на развитие эстетической рефлексии 
учеников. Ученик должен осознавать естественную, сущностную связь видов 
искусств, культур, научных фактов и явлений в единой картине мира. 

Далее прилагается план интегрированного урока по мировой художественной 
культуре, посвященного анализу архитектурного памятника французского 
средневековья - Нотр-Дам де Пари, разработанного в "содружестве искусств".  

1. Актуализация темы в формате беседы о причинах интереса к эпохе Средних 
веков, об обращении к этой теме в разных видах искусства.  

2. Собор Парижской Богоматери как памятник европейского Средневековья.  
- В процессе непосредственного созерцания собора поделитесь впечатлениями 

об этом архитектурном сооружении Парижа. Выберите среди предложенных эпитетов 
те, которые соответствуют вашим чувствам: "колоссальный", "стихийный", 
"монументальный", "сдержанный", "свободный", "экспрессивный", "изящный", 
"фантастичный", "парадоксальный", "рациональный". Хорошо, если уже при обмене 
первыми впечатлениями учащиеся будут оперировать противоположными 
понятиями: "с одной стороны стихийный, но в то же время абсолютно 
рациональный...". 

- Что вы знаете об истории создания этого памятника архитектуры? 
- Как вы думаете, почему архитекторы выбрали для его строительства именно 

это место? 
- Что можно сказать об архитектурной композиции собора: соотношении 

частей и целого, декоративном оформлении фасада, форме и расположении окон как 
источника света?  

- Сделайте заключение о художественном стиле, в котором создан собор. 
- «Стиль готики не мрачен и не уныл, он драматичен». Прокомментируйте этот 

тезис. 
- Собор называют символом европейского Средневековья. Как вы считаете, 

почему? 
- Прослушайте григорианский хорал "Solutare". Каково значение синтеза 

искусств (музыки, слова, иконописи, скульптуры, световой ауры) имел для 
средневекового человека, пришедшего в храм на религиозное действо? 

4. Образ собора в литературе: роман В. Гюго. 
«С самого сотворения мира и вплоть до XV столетия христианской эры 

зодчество было великой книгой человечества, основной формулой, выражавшей 
человека во всех стадиях его развития - как существа физического, так и существа 
духовного».  Какое значение, по мнению автора романа "Собор Парижской 
Богоматери", имела храмовая архитектура в эпоху Средневековья? 

"Каменная книга Средневековья" объединяет все главы романа, выступает 
непосредственным фоном, свидетелем и участником событий. Нотр-Дам предстает 
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как этическая и эстетическая категория. Среди литературоведов доминирует мысль о 
том, что главный герой романа – не кто-либо из персонажей, а собор. 

- Кто из героев романа отождествляет такие эстетические категории, как 
возвышенное – низменное, прекрасное – безобразное, комическое – трагическое? 
Какие категории воплощены  в образе Собора? 

5. Интерпретация архитектурного памятника в стихотворении Осипа 
Мандельштама «Notre Dame» (1912 г).  

- Какими словесными образами выражается впечатление от созерцания собора? 
Какая из эмоций доминирует? 

- Какие элементы архитектоники храма названы в стихотворении? Как они 
интерпретированы в словесном художественном образе?  Раскройте смысл метафоры: 
«Души готической рассудочная пропасть». 

- Какова идея категории «прекрасное», употребленной О.Мандельштамом в 
последней строфе? Как в связи с этим можно определить роль и значение 
художественной культуры в процессе воздействия на чувства и  мысли человека? 

Мировая художественная культура – явление многообразное и сложное. Одна 
из главных проблем в методике обучения мировой художественной культуре лежит 
на стыке эмоционального и рационального, образного и понятийного способов 
постижения мира. В этом специфика изучаемого предмета. Для школьной практики в 
освоении культурологических дисциплин важны три уровня: общепедагогический, 
т.е. уровень сформированности познавательных возможностей учащихся; научно-
культурологический, т.е. уровень сформированности культурологического 
образования; и, наконец, эстетико-аксиологический, т.е. уровень достижения этико-
эстетического восприятия ценности художественной культуры. 

Литература: 
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Синтез живописи и музыки на факультативных занятиях со школьниками 
в Колледже музыкально–театрального искусства им. Г.П. Вишневской 

 
Сбытова А.Б. 

 

Факультативные занятия "Живопись и музыка" в КМТИ организованы 
педагогом художественных дисциплин для желающих школьников театрально-
художественного отделения. Первый вопрос, который может возникнуть: зачем 
учащимся, профессионально обучающимся изобразительной грамоте, нужны 
дополнительные занятия в такой специфической области? Важность данного 
факультатива для будущих театральных художников заключается в том, что, 
знакомясь с выразительными средствами музыки, они учатся применять их в своей 
сфере изобразительного искусства, что делает их работы более значимыми с точки 
зрения художественного образа. Кроме того, музыка – искусство четко 
организованное. Структура ее опирается на ладотональные, ритмические и 
композиционные закономерности.  Анализируя музыкальное произведение, его 
каждую фразу, учащиеся проводят аналогию с  построением живописной композиции 
на листе. На первом этапе они определяют  ладотональность (мажорную или 
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минорную) музыкального фрагмента и, сопоставляя с ним колорит в цветовом эскизе, 
задают общее  настроение будущей картины.  

Далее, вслушиваясь в музыку, они ритмически организовывают линии и 
цветовые  пятна на листе бумаги, расставляют акценты, через них показывают 
развитие эмоционального содержания и, определив место композиционному центру, 
подводят зрителя к кульминации. Уже в абстрактных эскизах удается передать 
характер прослушанного музыкального фрагмента и создать полноценную 
живописную композицию, и есть соблазн на этом остановиться.  Но надо помнить о 
том, что эмоциональность музыки, по природе своей интонирующей человеческому 
голосу, является прямым содержанием художественного образа, и для передачи 
разных эмоциональных состояний  возможностей у музыки гораздо больше, чем у 
живописи. Живопись, чтобы быть убедительной, опирается на изображение. Ее 
абстрактные цветовые пятна, соединяясь с формой и с сюжетом, усиливают 
эмоциональное воздействие на зрителя. Исходя из этого заключения, занятия данного 
факультатива построены так, чтобы композиционно и эмоционально выстроенные 
абстрактные цветовые пятна в эскизах, в основной картине, соединяясь с сюжетными 
формами, превращались в осмысленное изображение. Итогом факультативных 
занятий "Живопись и музыка" может стать проект, в котором синтез искусств станет 
единым художественным целым, где музыка одухотворяет и наполняет изображение, 
а изображение воплощает в себе музыку. 

К сожалению, не все дети обладают музыкальной восприимчивостью, поэтому 
прежде чем приступить к композиционной работе, учащимся надо пройти курс 
упражнений на развитие слухового восприятия и, одновременно, овладение 
живописными выразительными средствами, идущих "рука об руку" с музыкальными 
выразительными средствами. Из всех выразительных средств в живописи самые 
значительные – это линия и цвет, изучение и освоение которых составляет основу 
музыкально–изобразительных упражнений. Линия имеет разную длину, форму, 
направление, она может быть резкой, прерывистой, прямой, ломанной, четкой, 
жесткой, а может быть певучей, волнистой, мягкой и непрерывной. Она 
ассоциируется с движением мелодии, с ее "мелодическим рисунком",  ею легко 
можно передать на листе бумаги ритм музыки (стаккато или легато). Линия, 
раскрывающая характер музыки, ритмично организовывает пространство листа, тем 
самым развиваясь, как бы, во времени, при этом выразительно акцентирующая или 
незаметно исчезающая, она уже создает зрительное впечатление состоявшейся 
графической композиции.  

Еще большими выразительными возможностями обладает цвет. Цвета имеют 
много характеристик: теплые, холодные, выступающие, уходящие, тяжелые, легкие, 
светлые, темные, звучные, активные, яркие, и, наоборот, мрачные, глухие, пассивные 
и т.д.  Цветовые сочетания  уже сами по себе несут на себе эмоциональную нагрузку 
и могут, так же как и музыкальные звуки, передавать душевные переживания 
человека. Например, теплые цвета, взятые с большой тональной разницей, придают 
картине мажорный характер, а холодные цвета, взятые с небольшой тональной 
разницей – минорный характер.  Организовываясь в колорит, цветовые пятна 
выстраивают формальную живописную композицию.  

Колорит в живописи означает целостную структуру цветотоновых отношений 
и взаимосвязей в картине. В музыке тоже есть понятие колорита, которое 
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ассоциативно связано с "окраской" звуковых сочетаний. И в живописи и в музыке 
колорит является одним из самых важных средств эмоциональной выразительности. 
Для примера хорошо взять пьесу Мусоргского "Богатырские ворота" из цикла 
фортепианных пьес "Картинки с выставки". Величественный, торжественный, 
статичный, мажорный характер этой пьесы изобразительно можно передать 
гармонией родственных теплых и насыщенных цветов с небольшим световым 
контрастом, взятых тяжелыми, широкими, вертикальными мазками.   

Еще одно сильное выразительное средство в изобразительном искусстве – это 
тон. Термин "тон" закрепился сначала за музыкой, где он означает звук, оттенок речи. 
Тон в живописи является одной из трех характеристик цвета наряду с насыщенностью 
и светлотой. Из тонов складывается общая тональность художественного целого, 
которая определяет контрастность и тоновые отношения. Светонасыщенность и 
тональные отношения в картине создают такое же мощное эмоциональное 
воздействие на зрителя, как и цветовые сочетания, более того, без распределения тона 
в живописной работе, цветовые сочетания превращаются в хаотичные пятна.  В 
музыке тональность определяет высотное положение лада (минорного или 
мажорного). Можно провести параллели между ладотональностью музыкального 
произведения и колоритом живописного произведения, взятого в тесной взаимосвязи 
с его светотеневой тональностью.  

Еще больше параллелей можно провести между музыкальным ритмом, 
который существует во времени и изобразительным ритмом, который передается 
пространственно. Ритм – это то, с чем человек рождается, живет и постоянно 
сталкивается в повседневной жизни. Ритм – это чередование, разнообразное 
повторение каких–либо элементов (звуковых или визуальных), происходящие с 
определенной последовательностью и частотой. В изобразительной практике много 
накопилось приемов, с помощью которых можно передать ощущение музыкального 
ритма. Например, при изображении последовательно меняющихся повторах 
графических элементов возникает ощущение текущего (легато) ритма, а отрывистые 
и часто меняющиеся повторы передают ритм стаккато. Также диагональное 
направление мазков, линий и форм, их ритмично повторяющаяся светотень 
усиливают динамичность изображения, что создает ощущение движения в картине. 

Освоение выразительных средств идет в тесной связи с освоением 
выразительных приемов, таких, как акценты. Акцент – (ударение), вызывает у 
зрителя повышенный визуальный интерес. Самый сильный акцент может стать 
кульминацией, композиционным центром. И так, на основе перечисленных знаний 
можно создать цикл упражнений, с помощью которых у юных художников  
разовьется музыкальная восприимчивость, что очень важно для них, если они в 
будущем будут оформлять музыкальные спектакли. 

Упражнения. Упражнения на занятиях выстроены так, чтобы на каждом уроке 
учащиеся смогли познакомиться с одним или с двумя выразительными 
музыкальными средствами, практически их осваивая изобразительными средствами. 
Всего для изучения предложено десять музыкальных терминов: мелодия, 
аккомпанемент, лад, динамика, темп, ритм, регистр, тембр, фактура и гармония. 
Такие понятия, как акцент и кульминация осваиваются сразу и параллельно с 
задачами каждого урока. Это объясняется тем, что живописная композиция, как 
абстрактная, так и сюжетная, воспринимается зрителем только тогда, когда правильно 
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расставлены акценты. Акценты вводят зрителя в картину, далее, благодаря 
эмоциональному их развитию, зритель попадает в композиционный центр, в котором 
осмысливает кульминационный накал данного произведения, и, немного устав от 
него, по направляющим акцентам рассматривает изображение, чтобы по мере 
возрастания их эмоциональной значимости опять вернуться к кульминационному 
центру. Задача художника удержать взгляд зрителя в картине как можно дольше, пока 
не будет высказана последняя мысль и не дозвучат последние звуки музыки. 

И так, вернемся к перечисленным выше выразительным средствам музыки. 
Мелодия. Мелодия – это развитая и законченная музыкальная мысль, 

выраженная одноголосно. Пропетые звуки на одном дыхании складываются в мотив, 
несколько мотивов образуют фразу, несколько фраз создают предложение, а 
предложения, в свою очередь, превращаются в мелодию. Мелодия – душа 
музыкального произведения. Она проходит все стадии музыкального развития – от 
рождения до кульминации, от кульминации до ухода. Для лучшего понимания 
музыкального построения мелодии можно предложить проиллюстрировать начало 
музыкального произведения В.А. Моцарта "Фантазия d–moll". Мелодия бывает 
кантиленная, когда она льется непрерывным потоком, примером кантилены являются 
произведения Чайковского, Глинки, Рахманинова, Шуберта, Шопена, Верди и другие. 
Мелодия бывает и речитативной, например, в операх Мусоргского. При формальном 
построении живописной композиции изучение музыкальной линии мелодии дает 
много  изобразительных навыков, как логических, так и выразительных.  

Аккомпанемент. Аккомпанемент в музыке – это сопровождение мелодической 
линии, которое может быть разорвано и разбросано по голосам, регистрам, тембрам, 
но соединено в одно развивающее построение. В изобразительном искусстве роль 
аккомпанемента берет на себя фон, поверх которого идет развитие визуального 
содержания. Аккомпанемент  бывает гармонический, состоящий из аккордов и 
являющийся поддержкой для мелодии. В графической переработке его можно 
изобразить отступающими аккордами в форме широких ритмичных тональных или 
цветовых пятен, на фоне которых идет развитие доминирующей сольной линии. Для 
иллюстрирования задачи "аккомпанемент и сольная партия" можно взять 
музыкальный отрывок из произведения Д. Кабалевского "Прелюдия fis–moll".  Также, 
аккомпанемент бывает и контрапунктический, в котором несколько партий 
сохраняют полную самостоятельность наравне с сопровождаемой мелодией. Расцвет 
контрапунктического стиля был в 16–х, 17–х веках в сочинениях Палестрины и Баха и 
многих других менее известных композиторов.  Этот стиль можно назвать 
полифоническим (соединение двух или более музыкальных тем). Полифоническая 
ткань строится по принципу имитационного проведения тем, при котором 
одновременно с темой одного голоса звучит нетематический материал в другом 
голосе. Бах такое соединение назвал "беседой друзей". В изобразительных 
упражнениях полифоническое звучание мелодических линий изображается 
пространственно (первым, вторым, третьим... планами). Разноплановым 
многоголосьем наполнены живописно–музыкальные композиции литовского 
художника и композитора М.К. Чюрлениса.    

Лад. Лад – это согласованность звуков различных по высоте, которые 
объединяются вокруг главного звука – тоники. Для изобразительных упражнений 
нагляднее взять два лада – минор и мажор. Для работы учащимся предлагается пьеса 
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Свиридова "Весна и осень". В этой пьесе одна и та же мелодия обыгрывается в 
разных ладах, в мажоре и в миноре. Ассоциативная перекличка сразу рисует в 
воображении один и тот же пейзаж в разное время года. Эти ассоциации предлагается 
изобразить в абстрактной форме с помощью выразительных средств линии, пятна и 
цвета, но сначала в тоне, потом в цвете. С помощью определенно направленных 
линий, формы изобразительных пятен,  их общей тональности по светотеневому 
строю и по тепло–холодной цветовой характеристики можно передать мажорное или 
минорное эмоциональное состояние.  Акцентами подчеркивается главный звук – 
тоника, вслушиваясь в развитие музыкальной мысли, определяется местонахождение 
кульминации, т.е. местонахождение композиционного центра. Последнее замечание 
относится как к предыдущему, так и ко всем последующим заданиям. 

Динамика. В музыке существуют два основных оттенка: форте (громко) и 
пиано (тихо), если очень громко – это фортиссимо (FF), если очень тихо – это 
пианиссимо (PP). Для примера  даются две пьесы: пьеса П.И. Чайковского "Баба Яга" 
или пьеса Э. Грига "В пещере горного короля".  Выполнение передачи динамики на 
листе бумаги предлагается только гризайлью, с помощью выразительных средств 
линии и тонового пятна. Динамику звука можно показать с помощью контрастной и 
тональной  (светлый – средний – темный) характеристики линии или пятна. 

Темп.  Темп означает скорость, время движения. В музыке различают 
несколько видов темпа. Это: largo – очень медленно и широко; adagio – медленно, 
спокойно; andante  – темп спокойного шага; allegro – быстро; presto –  очень быстро; 
moderato  – умерено, сдержано; allegretto – достаточно оживлено; vivace – живо. Для 
сравнения и работы прослушиваются два произведения В. Моцарта: "Фантазия ре 
минор" и финал фортепианной сонаты ля мажор "Rondo alla turca". Темп в графике 
можно показать с помощью размера линий или пятен и интервалов между ними. 

Ритм. Ритм является организатором музыкальных звуков во времени, другими 
словами – это временное соотношение звуков между собой. В живописи линии и 
цветовые пятна тоже организует ритм, только в пространстве. Для иллюстрирования 
ритма можно прослушать "Болеро" М. Равеля, написанное им в форме 12–ти 
вариаций, или "В пещере горного короля" Грига, или пьесу "Баба–Яга" Чайковского, 
и еще нагляднее – пьеса Прокофьева "Паника" из музыки к спектаклю "Египетские 
ночи". В этой пьесе нет мелодии, все произведение  исполняют только ударные 
инструменты. В изобразительных упражнениях ритм передается с помощью 
разнообразного повторения линий и пятен и интервалов между ними, 
соответствующих музыке. 

Регистр. Регистр – это часть звукоряда, имеющая определенную цветовую 
окраску. Существуют три регистра: нижний, средний и верхний. Самый естественный 
для человека регистр – это средний, потому что мы в нем говорим и поем. В нижнем 
регистре звуки воспринимаются крупно, значительно, утяжелено, таинственно и, 
даже, угрожающе. Примером нижнего регистра могут стать два музыкальных 
отрывка: начало пьесы "В пещере горного короля" Э. Грига и тема грозного царя 
Шахриара из сюиты "Шехеразада" Н.А. Римского–Корсакова. Верхний регистр, как 
бы, все уменьшает и облегчает. Для примера верхнего регистра можно прослушать 
"Марш деревянных солдатиков" Чайковского. Сразу все регистры представлены 
фортепьянной пьесе Э. Грига "Ноктюрн". Разные регистры в изобразительных 
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упражнениях можно передать с помощью размера, тона и цветовой характеристики 
(легкий – средний – тяжелый) линий и пятна. 

Тембр. Тембр – это окраска звука, свойственная каждому голосу и 
инструменту, от него зависит выразительность их звучания. При восприятии тембров 
обычно возникают различные звуковые характеристики и ассоциации, например: 
яркие звуки, блестящие, матовые, теплые, холодные, глубокие, поверхностные, 
насыщенные, резкие, сочные, звонкие, глухие, шумные, металлические, стеклянные и 
т.д. Тембр музыкальных инструментов – это оттенок в звуке, присущий только 
данному инструменту и зависит от его формы и от того материала, из которого он 
сделан. Для скрипки характерна певучесть и виртуозность. Примером того может 
послужить "Полет шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане" Н.А. Римского–
Корсакова. Флейта олицетворяет легкость, изящество, грацию, звучит в верхнем 
регистре. Тембр ее хорошо прослушивается в "Мелодии" из оперы К. В.  Глюка 
"Орфей и Эвридика", а также в "Шутке" И. С. Баха из Сюиты №2 для оркестра.  

Тембр виолончели можно сравнить с тембром человеческого голоса. 
Некоторые вокальные произведения переложены для виолончели, примером тому 
служит "Вокализ" С.В. Рахманинова. В вокальном пении различают несколько типов 
пения. Мужским голосам соответствуют следующие типы тембров: бас (самый 
низкий), баритон и тенор (высокий, тоже бывает драматический и лирический). 
Женским голосам соответствуют следующие типы тембров: контральто (низкий 
голос, самый низкий женский голос), меццо–сопрано (чуть выше), сопрано (делится 
на драматическое, лирическое, колоратурное). Для иллюстрации разных вокальных 
тембров можно взять оперу–сказку "Снегурочка" Н. А. Римского–Корсакова. Музыку 
к "Сказке о царе Салтане" очень хорошо можно проиллюстрировать с точки зрения 
инструментального тембра.  

Вот примерный тембровый разбор ее: "Первое чудо" – белка, образ ее 
озвучивает ксилофон и флейта–пикколо; "Второе чудо" – богатыри, их представляют 
самые мощные медные духовые инструменты; "Третье чудо" – Царевна–лебедь, 
плавно скользящая по глади ночного моря, освещенного луной, эту картину рисует 
звуками арфа; "кульминация", когда лебедь превращается в царевну, звучит весь 
оркестр, на фоне которого выделяются медные духовые инструменты. Тембровая 
окраска разных симфонических инструментов хорошо и увлекательно представлена в 
музыкальной сказке С. С. Прокофьева "Петя и волк". С практической точки зрения, в 
изобразительных упражнениях происходит поиск фактуры и отбор нужных 
выразительных изобразительных средств для передачи тембровой окраски каждого 
представленного на уроке инструмента или голоса. 

Фактура. "Фактура" в переводе означает "обработка", фактура в музыке 
означает разные приемы и способы обработки музыкального материала. С помощью 
одной фактуры можно изменить звучание. На этом свойстве музыки основана форма 
вариаций. Примером может стать пьеса А. И. Хачатуряна "Андантино". В первом его 
разделе присутствует спокойная ритмическая пульсация аккомпанемента. Во втором 
разделе на ее тему положена маленькая вариация с другим характером пульсации. В 
живописи очень много технических приемов для изображения фактуры, которые 
осваиваются при выполнении соответствующих упражнений.  

Гармония.  В переводе с греческого означает созвучие, стройность, 
соразмерность. В музыке гармония – это благозвучие, звуковая стройность в 
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распределении интервалов, ладов, аккордов. Мелодия является частью гармонии. В 
аккомпанементе аккорды, постоянно меняющиеся, передают тончайшие оттенки 
настроения. Мягкая гармония чувствуется в "Лунной сонате" Бетховена. Такая 
гармония консонансная (спокойное, приятное на слух созвучие). Высшее проявление 
гармонии обнаруживается в произведениях И.С. Баха («Хорошо темперированный 
клавир»,  I том, Прелюдия до мажор), а также в произведениях В.А. Моцарта, Ф. 
Шуберта, И. Брамса. Гармония в их произведениях переливаются то мажорными, то 
минорными созвучиями.  

И совсем другая гармония в пьесах "Мимолетности"  С.С. Прокофьева.  В 
первой пьесе угадывается причудливая гармония от аккорда к аккорду, а в 
пятнадцатой пьесе "Колючки" слышится уже диссонанс, ярко выразительное и 
неприятное на слух созвучие. В живописи цветовая гармония заключается в 
согласованности цветов между собой. Цветовые сочетания, как и в музыке, бывают 
гармоничные и дисгармоничные, использование которых зависит от художественного 
замысла. Очень интересно попробовать передать фактуру диссонанса, слушая 
произведение Д. Лигети "Атмосферы". В изобразительных упражнениях стоит задача 
найти близкие, соответствующие друг другу гармонии двух искусств. 

Основная работа. Следующий этап факультативных занятий посвящен 
созданию полноценного художественного образа, заключенного в форму, 
подчиненного сюжету и общему замыслу главного художника, в данном случае 
композитора. На занятии изучается сюжет, эпоха, стиль и философская концепция 
музыкального произведения. Далее это смысловое и стилистическое содержание 
вплетается непосредственно в цветовой абстрактный эскиз, передающий 
эмоциональное содержание музыкального произведения, а также формально 
организованный по принципу музыкальной логики данного произведения. Такой 
цветовой эскиз создается на базе пройденного курса упражнений, в котором 
художественными средствами переданы все выразительные характеристики музыки. 
На практике этот процесс выглядит, примерно, так: 

Для работы предложен фортепианный цикл П.И. Чайковского "Времена года". 
Каждый из учащихся выбирает себе понравившуюся пьесу. У каждого из них 
обязательно должна быть запись на электронном носителе на всех последующих 
занятиях. В основном, эти пьесы трехчастные, поэтому перед учащимися ставится 
задача выполнить три цветовые абстрактные композиции или больше, если частей 
больше. Необходимо в процессе работы использовать постоянное музыкальное 
сопровождение. Перед цветовыми композициями желательно выполнить тоновые и 
цветовые эскизы, в которых будет найден характер каждой части музыки по всем 
музыкальным характеристикам. Также, в эскизах надо найти приемы для передачи 
музыкальной фактуры. На основе проделанных эскизов выполняются абстрактные 
композиции, поверх которых «врисовывается» сюжет. Работа над прорисовкой 
сюжета долгая, кропотливая, требующая владения хорошей мелкой моторики. Но 
такая работа должна быть и вдумчивой, чтобы не «забить» картину лишними 
деталями, лишней прорисовкой. Важно, чтобы в законченной композиции 
сохранилось ощущение подвижной, постоянно меняющейся музыки.  

После завершения основной живописной работы, наступает техническая работа 
педагога или его помощника. В технической части динамизируется изображение в 
прямом смысле этого слова. Дело в том, что в музыкальных частях, которые 
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иллюстрируются на бумаге, происходят  эмоционально–временные переменны в силу 
того, что музыка – это временное искусство. Изобразительное искусство 
пространственное, но и его можно превратить во временное, если увеличить 
количество картинок, изменяя тоном и колоритом эмоциональную окраску, 
соответствующую каждому музыкальному отрывку. Все это возможно, благодаря 
компьютерной обработке. В результате, два искусства живопись и музыка, 
пространственное и временное, в совмещенном проекте сливаются в единое 
художественное целое, в котором развитие изобразительного образа отвечает 
развитию музыкальной драматургии. 
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Внеурочная деятельность в приобщении учащихся  
к художественной культуре 

 

Салосина М.Н. 
 

На изучение художественной культуры в школе отводится место и время на 
уроках искусства, прежде всего в курсе мировой художественной культуры, на уроках 
литературы и истории (в плане содружества искусства и изучения формирования 
художественной культуры как части исторического процесса). В любом случае этого 
явно недостаточно для выполнения той задачи, которую ставит общество перед 
современным образованием - приобщение школьников к национальной и мировой 
культуре. Необходима опора на многообразные формы внеурочной деятельности с 
детьми, активное использование этих форм в системе современного 
культурологического образования. Внеклассные мероприятия - еще одно 
обязательное звено в организации процесса обучения МХК. Это вполне свободная 
область деятельности, которая  не может оставаться вне поля зрения учителя, ибо 
именно в этой области учащиеся, как правило, приобретают собственный опыт 
художественно-творческой деятельности. Важно, чтобы учащиеся накапливали опыт 
такой художественно-творческой и эстетической деятельности в самых разных 
областях: театральной, литературной, музейной, экскурсионной,  изобразительной, 
музыкальной и т.д. 

Глубина знаний современной молодежи зависит от степени «погружения» в 
отечественную и мировую культуру. Ограничивая себя рамками только школьных 
дисциплин, невозможно достичь поставленных обществом задач по культурной 
социализации молодого поколения. Современная действительность требует 
гуманизации и культуролизации  образовательного процесса в целом, выход его в 
сферу внеклассной и внешкольной работы. Важная роль в деле образования 
отводится сегодня экскурсионной деятельности, музейной педагогике и театральной 
педагогике как средству пробуждения и культивирования интереса к познанию мира 
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искусства. Разнообразие тематики экскурсий, с одной стороны, и разнообразие форм 
деятельности, форм проведения экскурсий, с другой стороны, обеспечат налаживание 
системы связей «школьник – мир художественной культуры». 

Экскурсия не только отличный способ познакомить учащихся с культурой 
родного края, но и средство образования, воспитания и развития в плане 
приобретения культурной компетентности как опыта по взаимодействию с 
культурными ценностями, формирования гражданственной позиции, воспитания 
патриотизма. Под культурной компетентностью личности следует понимать 
совокупность знаний, навыков, элементов культурного опыта, позволяющих 
индивиду свободно ориентироваться в социальном и культурном окружении и 
оперировать его элементами. Общекультурные компетенции - определенный круг 
вопросов, в которых ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и 
опытом деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, 
культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 
традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в 
бытовой и культурно-досуговой сфере. Общекультурные компетенции направлены на 
освоение способов физического, духовного, интеллектуального саморазвития. Очень 
важным аспектом культурной компетентности является  самовыражение личности. 

В методике принято считать, что экскурсия - это методически продуманный 
показ достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которого 
лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый 
рассказ о событиях, связанных с ними. Можно сказать, что это одна из форм 
реализации наглядного метода обучения, используемая в учебной и внеучебной 
работе. Наша задача - доказать, что экскурсия - это еще и активный метод обучения, 
направленный на организацию продуктивной творческой деятельности ребенка в 
направлении культурного развития. 

Итак, экскурсия - это метод работы, при котором новые знания передаются 
особым путем - через активное наблюдение, активное передвижение - то есть через 
деятельность экскурсанта. Действия разнообразны: передвижение группы по 
маршруту, движение относительно объектов (их обход), наблюдение памятников 
культуры, включенных в маршрут, пояснения. Нельзя думать, что экскурсия, будучи 
работой для экскурсовода, является отдыхом для экскурсантов. Деятельность 
экскурсантов находит свое выражение в таких активных формах, как наблюдение, 
изучение, исследование объектов, их интерпретация. Советы и методические 
указания экскурсовода делают действия экскурсантов осмысленными, 
целенаправленными. 

Методика выделяет целый ряд функций экскурсии как вида образовательной 
деятельности. Так в статье Е.В.Сафоновой ведущими для экскурсионной работы 
являются научно-образовательная функция, воспитательная функция и функция 
формирования интересов  и культурных потребностей личности. Формирование 
"человека культуры" реализуется только комплексно через расширение "культурных 
горизонтов" человека в направлении лучших культурных достижений общества в 
национальном и мировом масштабе. 

Не секрет, что учащиеся с интересом берутся за социокультурные проекты, 
делают творческие работы в рамках декоративно-прикладного искусства, проводят 
исследования  по проблемам истории и современности художественной культуры. 
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Необходимо соединить экскурсионный метод с другими ведущими методами 
обучения - с проблемным обучением, с игровыми технологиями, с проектной 
деятельностью.  

Проблемное обучение - это система развития обучающихся, в основу которой 
положено использование учебных проблем в преподавании и привлечение 
школьников к активному участию в их решении. Проблемное обучение основывается 
на постановке в начале урока учебной проблемы, на решение которой будет 
направлена вся дальнейшая поисковая деятельность учащихся. Проблемной должна 
стать и экскурсия: актуализировав проблемное поле и сформулировав проблему для 
дальнейшего поиска, учитель-экскурсовод задает экскурсантам направление для 
активного поиска, разрабатывает систему поисковых заданий и включает в экскурсию 
элементы поисковой беседы на разных этапах деятельности внутри экскурсии.  

В художественной педагогике давно звучит мысль о том, что искусство и игра 
тесно переплетаются: у них общие истоки, идентичный эмоциональный фон; 
культурное развитие проходит через актуализацию игровых методов преподавания, 
погружающих ребенка на основе воображения и вдохновения в ролевую ситуацию, 
соревнование, социокультурную игру. Л.В.Пешикова отмечает, что "чем больше урок 
приближается к искусству, проникаясь его свойствами, тем все сильнее он 
наполняется игрой. Потому что у игры и искусства единые истоки, общие корни, игра 
является самой сутью художественного творчества". Экскурсия как особая форма 
проведения занятия уже по сути своей включает в себя "игровые роли" 
путешественника, исследователя, первооткрывателя. Подключить к этому немного 
воображения и экскурсия станет занимательным и продуктивным процессом 
приобщения к культуре. 

Искусство, по словам Л.М.Ванюшкиной, рассматривается как "уникальный 
педагогический инструмент целостного и гармоничного развития личности; 
пространство, в котором школьник не только получает возможность культурной 
самоидентификации, но и обретает полноценный опыт существования в 
культуре".Урок искусства и внеурочная деятельность ввзаимодействии могут 
содействовать глубокому восприятию мира художественной культуры, как следствие, 
более детальному о нем представлению.  

Современное образование, как нам кажется, направлено на  переориентацию в 
школу диалога культур(Владимир Библер), осознание  культуроцентричности 
образования. Школа переходит к культуроцентрической – человек должен расти, 
социализируясь в культуре, становясь ее частью, чувствуя сопричастность с миром 
своего города, народа, страны. Экскурсия есть неотъемлемая часть современного 
образования. 

Особое место в мотивации школьников к изучению искусства и 
художественной культуры, а также получению опыта творческой деятельности в 
области МХК играют олимпиады. 

Всероссийская олимпиада по предметам «Искусство» (9 класс), «Мировая 
художественная культура» (10 – 11 классы), которая проводится уже не один год, 
способствует повышению статуса как самих предметов образовательной области 
"Искусство", так и школьного гуманитарно-эстетического образования в целом. При 
проведении олимпиады  учитывают не только содержание курса МХК, но и 
межпредметные связи с литературой, географией, историей. На наш взгляд, главный 

284 

 



блок заданий связан не просто с умением узнавать произведения, но с пониманием и 
владением особенностями языка различных видов искусства.  

Организация внеурочной предметной деятельности позволяет обучающимся 
приобретать новый художественный и общекультурный опыт, осознавать значимость 
художественной культуры в процессе их социализации. 
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Развитие визуальной культуры современных подростков  
в системе общего образования 

 

Кононова Е.А. 
 

Длительный процесс модернизации системы российского образования, 
обусловленный социокультурными изменениями последних десятилетий, дал 
достаточно большой как позитивный, так и негативный опыт в данной сфере. Для 
того чтобы выявить позитивные тенденции в этой области, необходимо представить 
реалии сегодняшнего стремительно меняющегося мира. К ним можно отнести: 

• Постоянное увеличение объемов поступающей информации;  
• Стремительный темп развития информационно-коммуникационных 

технологий; 
• Расширение процессов интеграции во всех сферах общественной жизни; 
• Внедрение новых образовательных технологий; 
• Ориентация образования на индивидуализацию путем реализации 

личностно-развивающего образовательного процесса; 
• Вариативность предоставления учебного материала при инвариантном 

содержании ФГОСов. 
Однако в некоторых случаях позитивные, на первый взгляд, тенденции имеют 

негативное влияние как на отдельного человека, так и на социум. К таким дуальным 
образованиям относятся первые две позиции, но ими они не ограничиваются. Таким 
образом, к негативным реалиям, к которым необходимо приспособиться 
современному образованию, нужно отнести: 

• Постоянное увеличение объемов поступающей информации;  
• Стремительный темп развития информационно-коммуникационных 

технологий; 
• Неразвитость визуальной культуры при доминировании в современном 

мире визуального типа информации; 
• Утрата интереса к чтению, особенно к классической художественной 

литературе; 
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• Мозаичность, разорванность восприятия современного ребенка, 
неумение сосредоточиться и осознанно выбрать главное.   

Все это напрямую затрагивает систему образования, добавляя новые 
требования к содержанию, формам учебного процесса и методам образования, 
качественная реализация которых зависит от профессиональной подготовки учителя. 
Многоступенчатая система непрерывного профессионального образования педагога, 
начиная с обучения в ВУЗе, продолжающаяся на всевозможных курсах Институтов и 
Академий повышения квалификации, в системе межкурсовой подготовки в стенах 
образовательного учреждения  направлена на формирование достаточно узких 
предметных компетенций, форм и методов педагогической деятельности внутри 
конкретной учебной дисциплины. Некоторый прорыв в этой области принадлежит 
внедряемым педагогическим технологиям, имеющим, как известно, 
междисциплинарный характер. Однако, практика показывает, что этого явно не 
достаточно [3]. В современной культуре существует несколько острых проблем, 
решение которых силами одного предмета не представляется возможным. Поэтому не 
случайно в последнее время так активно в образование входят интегративные 
технологии, способные расширить границы отдельных областей знания, представить 
целостные сведения о мире, обеспечить панорамный взгляд на предметы и явления.  

Одной из таких проблем является, так называемый, «культурный поворот» в 
сторону изобразительности, выступающий в первую очередь в виде визуализации 
информации. Если еще 15-20 лет назад главными источниками информации были 
газеты, радио, текстовые журналы, то сегодня их место прочно заняли телевидение, 
видео, компьютеры, иллюстрированные «глянцевые» журналы, реклама. Как всегда 
бывает, новшество имеет свои плюсы и минусы. Положительным является то, что 
информация предоставляется в предельно упрощенной и доступной форме. Для того, 
чтобы усвоить подобную информацию не надо прикладывать никаких усилий. 
Парадокс в том, что видимые плюсы в итоге оказываются минусами, так как от 
воспринимающего не требуется напряжения воображения, ассоциативной памяти, 
эмоционального вникания. Все это обусловило привыкание человека к пассивному, 
равнодушному восприятию информации, его личной отстраненности от ее 
содержания, нежелание вникать в смысл, искать нюансы.   

Таким образом, сегодня воспитание визуальной культуры школьника 
становится педагогической задачей, входящей в широкое поле других задач 
педагогики, в частности введения ребенка в пространство культуры, в котором 
культура визуального восприятия, инициирующего ассоциативность, мышление 
образами приобретает особый смысл. Именно визуальная культура обеспечивает 
оптимальную переработку огромного потока знаковой информации, помогает ее 
видоизменять, модифицировать,  переводить  из одной системы в другую. Б.Г. 
Ананьев считал, что психика человека имеет две тенденции: «перевод всех образов 
любой модальности на зрительные схемы (тенденция визуализации чувственного 
опыта) и развитие обозначающей функции речи». В данном контексте особое 
значение приобретают два учебных предмета – литература и изобразительное 
искусство. В процессе освоения литературных и художественных образов 
классического и современного искусства учащимся предоставляется возможность 
приобщиться к культуре слова и культуре изображения. 
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И.Э. Кашекова справедливо пишет, что «визуальная культура современного 
человека должна гармонично включать две составляющие: 1. Традиционная 
визуальная грамотность, характеризующаяся умением медленно и вдумчиво 
всматриваться, вглядываться, находить нюансы и выстраивать ассоциации; 2. Новый 
вид визуальной грамотности, состоящей в способности быстрого восприятия 
мозаичной информации, ее структурирования и оценки». Образные языки 
произведений литературы и изобразительного искусства обеспечивают личностное, 
эмоциональное и целостное восприятие текстов культуры, помогают получить новый 
опыт в познании окружающего мира, оценки явлений и событий, сформируют 
ассоциативное мышление и быстроту реакции в зависимости от целеполагания.  

Потенциал искусства в формировании мнения об окружающем мире; в 
усвоении и передаче информации и овладении способами деятельности; в развитии 
представления о ценностях мира; в построении общения; хранении памяти и 
духовном росте; в преобразовании мира по законам красоты, наделяет его 
универсальными возможностями, интегрирующими все виды творческой 
деятельности людей во все времена. Использование потенциала искусства в 
образовании придаст учебному процессу новые возможности, поможет в 
формировании интереса, мотивов, положительных эмоций в учебной деятельности 
(Л.Н. Столович, А.А. Мелик-Пашаев, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский и др.).  

Тенденция неизменного роста визуальной информации в современном мире 
наделяет особым смыслом общее художественное образование в его взаимосвязях с 
другими учебными предметами. Раскрывая состояние перехода способа трансляции 
информации с вербального на визуальный, литературовед и киновед Л.Н. Березовчук 
рассматривает их с позиции  «культурного поворота»: «…сегодня, наконец, пришло 
долгожданное и фундаментальное осознание: зрение – это точно такой же, 
богатейший по своим ресурсам инструмент познания, как и абстрактно-логическое 
мышление… Принципиальное различие состоит в природе носителей информации в 
каждой из познавательных (когнитивных) систем: для зрения – это образы, а для 
абстрактно-логического мышления – это конвенциональные для культурного 
сообщества знаки» [1]. В то же время автор предупреждает, что не всякое 
изображение стимулирует деятельность визуального восприятия. В частности, 
многочасовое времяпровождение у экрана телевизора или компьютера не способно по 
силе восприятия заменить живое общение с природой, памятниками культуры, 
реальным миром. Она пишет: «перед нами не деятельность визуального восприятия, а 
коммуникация, интенсивно использующая для передачи информации визуальный 
канал. Вербальный и аудиальный каналы  лишь усиливают его (по разным причинам 
и для разных целей). Так привычное, едва ли не инстинктивное действие видения 
вводится в контекст СМК и визуальных электронных технологий, которые занимают 
в масс-медиа и – шире – во всей современной визуальной культуре господствующее 
положение. К ним принадлежит еще один «голубой экран». На его авторитет и 
функции в жизни современного человека указывает местоположение в квартире… 
амбициозный компьютер с удобствами расположился на письменном столе. Помимо 
прочего, это свидетельствует именно об интеллектуальном начале, которое отныне в 
культуре связывается с визуальными электронными технологиями» [Л.Н. 
Березовчук]. 
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Таким образом, сегодня складывается ситуация, когда для многих подростков 
реальный, живой мир подменяется движущейся «картинкой», изображающей его. 
При этом ему не надо думать, осмысливать и чувствовать, он просто получает 
очередную порцию информации и глубоко, не вникая в нее, идет к следующей. При 
том, что растет насмотренность. не развивается визуальная культура, т.к. подобный 
просмотр не требует оценки увиденного.  

В связи со сменой культурных доминант возрастает роль образования в 
развитии визуальной культуры растущего человека, которая сегодня предстает как 
залог его успешной реализации в будущем. Поскольку развитием визуальной 
культуры в учебных планах нынешних школ занимается только один предмет – 
изобразительное искусство, возникает проблема интеграции изобразительного 
искусства в другие школьные предметы, в частности в литературу, музыку, историю 
или, наоборот, искусства слова, музыка и др. дисциплины  интегрируется в 
изобразительное искусство. Однако практическое внедрение новых интегрированных 
технологий невозможно без специальной подготовки учителя и без новых средств 
массовой коммуникации.  

Благодаря новым государственным образовательным стандартам высшего 
профессионального образования (третьего поколения), вузам дается существенная 
академическая свобода в поиске путей опережающей профессиональной подготовки 
педагогов. Это позволяет разрабатывать и реализовывать новые образовательные 
программы профессиональной подготовки, которые учитывают стратегию 
современного образования.  

Интересная программа развития визуальной культуры студентов 
художественно-графических факультетов педагогических вузов была разработана 
преподавателем нижнетагильского педагогического университета, аспирантом 
«Института художественного образования» РАО О.В. Мехоношиной. По 
определению О.В. Мехоношиной: «Визуальная культура – это ведущая 
компетенция… в многоуровневой системе эстетического взаимодействия человека с 
визуальными художественными образами; включает в себя восприятие информации 
через зрительный канал, проекцию на личностный витагенный опыт с пробуждением 
ассоциаций и оценкой увиденного, способность к созданию выразительных 
визуальных образов, обладающих духовной и эстетической ценностью. … Развитие 
визуальной культуры человека, её богатство, сила, содержательность обусловлены 
прошлым визуальным и эстетическим опытом личности. Она развивается при 
системном синтезировании зрительных образов из уже имеющихся в памяти».  

Аккумулируя общую и художественно-эстетическую культуру человека, 
визуальная культура выражается в способности восприятия и оценки визуальных 
образов, навыке их анализа и интерпретации, соотнесении друг с другом.   

Визуальная культура дает возможность адекватно воспринимать произведения 
киноискусства, фотографии, образы изобразительного искусства, телепередачи, 
театральные постановки. Сегодня особую значимость визуальная культура 
приобретает и в быту. Огромное количество рекламной продукции (реклама в 
журналах и на щитах, рекламные ролики, web-дизайн, мода и др.) манипулирует 
разумом и чувствами человека. Личность с развитой визуальной культурой способна 
противостоять натиску ненужной ему информации, она обладает иммунитетом 
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против низкопробной, зачастую пошлой рекламы. В то время как неразвитый человек 
легко поддается ее влиянию. 

Визуальная культура должна включать практику определения и расшифровки 
визуальных кодов, построения траектории поиска информации и визуальной 
коммуникации. Как же разрешить противоречие между натиском визуальной 
информации и неумением потребителя ее осмыслить, оценить, оптимально 
использовать? Представляется, что соединить эти, несоединимые на первый взгляд, 
вещи в образовании можно с помощью электронного учебника. Однако принципы его 
построения, содержательное наполнение, возможности навигации не используются в 
полной мере для развития визуальной культуры подростков, собственно они не ставят 
перед собой даже подобной задачи. Хотя ее приоритетность в пространстве 
современной культуры не подлежит сомнению. 

Информация, помещенная в электронный учебник должна соответствовать 
следующим критериям: 

• давать новые знания сообразно образовательной программе по предмету; 
• выстраивать новые знания параллельно содержанию печатного учебника; 
• обладать разветвленной системой навигации, благодаря которой ученик 

может вернуться к пройденному материалу, получить опережающее знание, уточнить 
понятия в словаре, при желании освоить дополнительный материал; 

• предоставлять многообразные возможности для решения теоретических 
и практических задач (упражнений, тестов, развивающих игр и т.п.); 

•  мотивировать на внутренние, но осмысливаемые действия: 
рассмотрение, обдумывание, определение причин и следствий (например, ответить на 
вопросы: почему нравиться картина или ее герой; какими средствами художник или 
скульптор передал характер природы, человека, явления и др). 

• иметь эстетичное оформление, содержать художественные изображения, 
получившие признание в культуре. 

Работа с таким учебником будет способствовать развитию визуальной 
культуры, т.к. освободит ребенка от бессознательного воздействия воспринятой 
информации, обеспечит наличие рефлексии при включенности в процесс 
трансперсональной коммуникации. Педагогическая значимость этого и в том, что 
рефлексия определяется как механизм развития мыследеятельности [Г.П. 
Щедровицкий], обеспечивающий непосредственную включенность ребенка в 
учебный процесс. 

Учитывая, что визуальное восприятие определяет многие навыки подростка, 
способствует социализации, влияет на формирование нравственных эталонов, дает 
иммунитет против негативного влияния средств массовой коммуникации, которые 
ввиду особенностей подросткового возраста – бурную гормональную, физическую и 
психическую перестройку, склонность задумываться над смыслом жизни 
воздействуют на подростков гораздо чувствительнее, чем в каком-либо другом 
возрасте,  

Формированию визуальной культуры благоприятствует визуальная 
грамотность, развитие которой возможно в процессе освоения образов визуальных 
искусств (изобразительного, декоративно-прикладного,  архитектуры, дизайна, 
театра, кино, фотографии), а также образов литературы, представленных в 
иллюстрациях талантливых художников. Благодаря этому происходит 
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интериоризация образов искусства во внутренний мир подростка. Переживание 
сюжетов и содержания произведения искусства способствует расширению своего и 
присвоению нового жизненного опыта, раздвигает границы восприятия, развивает 
воображение и творческую активность.   
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Значение успешной адаптации в формировании личности младшего 
школьника 

 

Кравченко И.А. 
Меньшикова Н.В. 

 

Поступление в 1 класс — это один из трех выделяемых психологами 
переломных моментов, которые ребенок проходит в процессе обучения в школе. Он 
очень важен в становлении личности. А готов ли ребенок к школе? Эта проблема была 
и будет актуальна всегда. Существует множество факторов, подтверждающих 
актуальность данной проблемы. Современные исследования показывают, что 30-40% 
детей, поступающих в первые классы массовой школы не готовы к обучению, так как 
у них недостаточно сформированы определенные компоненты готовности.  

Главные из них: социальный, психологический, эмоционально-волевой. И здесь 
перед педагогическим составом школы встают задачи скорейшего и успешного 
формирования данных компонентов с целью гармоничного развития личности 
ребенка, повышения эффективности обучения таких детей. Главным периодом для 
такой работы становится адаптационный. Период адаптации конечно важен для всех 
первоклассников. Длится он от 2-3 недель до полугода. Зависит это от многих 
факторов. Во-первых, от индивидуальных особенностей ребенка. Во-вторых, 
характера взаимоотношений с окружающими в новой среде, в-третьих, уровня 
сложности образовательной программы. В-четвертых, от той самой степени 
готовности ребенка к проживанию школьной жизни зависит. 

Важным фактором успешной адаптации, конечно, является  поддержка 
взрослых - всех членов семьи. Чем внимательнее  будут к ребенку близкие ему люди, 
чем больше он будет получать от них посильной  помощи, тем успешнее и 
безболезненнее адаптируется он к первым условиям.  
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Выделяется несколько признаков успешной адаптации: 
-удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему нравится школьная 

обстановка, он не испытывает страха и неуверенности. 
-степень освоения ребенком образовательной программы. 
Если в школе традиционная программа, а ребенку трудно ее усваивать, 

взрослым ни в коем случае не следует критиковать ребенка, не сравнивать его с 
другими, а следует оказать помощь и поддержку в этот трудный момент. Сравнивать 
можно только достижения самого ребенка. Очень важно в период адаптации вселять в 
школьника уверенность в себе, в своем успехе, не давать ему поддаться унынию, 
иначе процесс адаптации продлится намного дольше или потребуется помощь 
психологов. 

Степень самостоятельности ребенка при выполнении учебных задач. Готов ли 
ребенок действовать самостоятельно, не прибегая к помощи взрослых только тогда, 
когда его действия не дают желаемого результата, или ждет посторонней помощи 
взрослого? Это тоже немаловажный признак успешной адаптации: удовлетворенность 
межличностными отношениями в школьной среде с одноклассниками и учителем. 
Если ребенок полностью освоился в школьной среде, у него появились друзья, он 
востребован как член нового коллектива, учитель понимает его и готов выслушать, 
помочь, то процесс адаптации можно считать успешным. 

Данный период адаптации первоклассников является сложным не только для 
детей и их родителей, но и для педагогов, работающих в 1 классах. Для успешности 
данного периода педагогический коллектив ставит перед собой определенные задачи: 
адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к возрастным 
и индивидуальным психологическим особенностям, возможностям и потребностям 
учеников.  

Основные потребности: быть в безопасности, не испытывать страха, ощущать 
себя защищенным и получать удовольствие от деятельности: повышение уровня 
психологической готовности детей к успешному обучению, усвоению знаний, 
познавательному развитию.  

Удивление — одна из главных эмоций на пути к познанию мира. Необходимо 
ввести в учебный процесс умение учителя удивлять  ребёнка на каждом уроке: 
создание условий для социально-психологической адаптации детей в школе, их 
социально-нравственного развития. Сплочение детского коллектива, предъявление 
детям единых обоснованных и последовательных требований, установление норм 
взаимоотношений со сверстниками и педагогами. 

Одним из средств реализации данных задач в нашей школе является ежегодная 
конференция первоклассников. «Чем полна наша школа», которая проходит в начале 
октября. Предшествует этому событию увлекательное путешествие ребят по своей 
школе. Дети посещают уроки старшеклассников. Бывают в разных кабинетах школы, 
знакомятся с учителями предметниками. Посещают библиотеку, школьный музей 
«Берегиня», кабинет директора, спортивный зал, спортивный школьный стадион. В 
каждом кабинете их ждёт тёплый приём. Старшеклассники под руководством учителя 
показывают ребятам главные моменты, раскрывающие суть предмета, отвечают на 
вопросы первоклассников. 

На конференции дети охотно делятся своими впечатлениями от знакомства со 
школой. Обязательна весёлая переменка, которую проводят сами дети, это 
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интерактивная физминутка на английском языке. 
Говорят дети. 

Верченко Зоя: «В кабинете директора просторно, светло и уютно. На стене висит 
портрет президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. На специальном 
столике лежат многочисленные награды и дипломы, которые получила наша школа в 
различных соревнованиях.  На столе стоит игрушечный совёнок-символ мудрости...» 

Цепух Артём: «...Нас с ребятами особенно заинтересовал старинный топор. Ирина 
Станиславовна объяснила, что этот топор вождя индейцев...» 

Абрамова Ира: «...Ирина Станиславовна встретила нас с улыбкой, приветливо...» 
Коршунов Иван: «...На одной из фотографий мы увидели мэра нашего города Сергея 

Семёновича Собянина, который жмёт руку Ирине Станиславовне. Он благодарит нашего 
директора за добросовестный труд». 

Докучаев Саша: «В этом кабинете у каждого учащегося есть своё рабочее место. 
Оно состоит из монитора, клавиатуры, системного блока и мышки. В этом кабинете 
имеется большая белая доска. Учитель специальным фломастером пишет на ней формулы и 
задачи. Старшеклассники умеют пользоваться компьютером и составляют на нём 
различные программы». 

Погонев Елисей: «Я считаю, что самый интересный кабинет в школе - это кабинет 
химии. От него веет какой-то загадочностью... Человек, знающий как использовать 
химические растворы, может творить удивительные эксперименты, даже фокусы...» 

Морозова Майя: «Кабинет химии оформлен строго. На полках стоят образцы 
разных веществ, на стенах портреты учёных, большие таблицы, пока нам не понятные...» 

Резник Таисия: «В кабинете биологии нам приготовили целую программу. Вместе со 
старшеклассниками мы рассматривали в микроскоп микробы. Они были некрасивые. Со 
старшеклассниками мы сажали семена растений. Я надеюсь, когда мы придём учиться в 
этот класс, эти растения вырастут и превратятся в красивые цветы. А стоящий в углу 
скелет будет их охранять». 

Иванов Максим: «В кабинете биологии мы раскапывали кости черепахи. Они были в 
песке... На одном столе макет поляны. Он был засыпан листьями. Таким были черепаха и 
улитка. Меня особенно поразило, что они были как настоящие». 

Кочетков Максим: «В кабинете географии мы видели большую карту мира. На ней 
мы увидели города и страны...». 

Лаппо Вова: «...Мой дедушка учитель географии в этой школе. Мы с классом были у 
него на уроке. Он показывал нам на глобусе, где находится наша страна и наша столица». 

Шишкина Саша: «...В кабинете английского языка мы видели интересные плакаты с 
английскими буквами, английский алфавит. На стене висел рисунок самой известной башни 
«БИГ-БЕН». 

Порнова Софья: «...Некоторые слова на английском языке я уже знаю. А 
старшеклассники знают намного больше. Я думаю, английский язык будет для нас 
интересным предметом». 

Глущенко Марьяна: «В нашей школе есть интересное место. Это музей куклы 
«Берегиня». Руководитель и создатель этого музея Марина Иосифовна Ерманок. Внутри 
музей выглядит как настоящая крестьянская изба. Там есть печка, ухват, утюжки разных 
размеров. Я бы с удовольствием там побывала. Марина Иосифовна научила нас делать 
куклы из ложки и лоскутка ткани». 

Макеев Фёдор: «...Там много книг. Книги разные. Есть новые и есть старые. Все 
книги стоят аккуратно на полках... Библиотека, как большая книжная страна...» 

Гафарова Даша: «...А ещё там есть книги для первого класса. Мы их уже читаем. 
Нам очень интересно!!!» 

Нгуен Линь Дан: «Спортивный зал такой большой. Огромный просто!!! Когда я 
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вырасту, я буду много тренироваться, как старшеклассники, чтобы поставить 
олимпийский рекорд». 

Токарева Даша: «...В спортивном зале много разных спортивных снарядов. Нам 
разрешили покачаться на канате. Со старшеклассниками мы поиграли в мяч на стадионе». 

Доведов Гриша: «...На уроке русского языка старшеклассники учатся грамотно 
писать. Учатся писать сочинения, учат разные правила написания. Они очень много пишут. 
У них на партах лежат «толстые» тетради и много словарей...» 

Первоклассники узнали, как сложна и интересна школьная жизнь. Что в  школе 
их окружают друзья, что им рады. Любой учитель или старшеклассник обязательно 
придёт на помощь. 

Начальный период обучения в первом классе должен создать благоприятные 
условия для адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее 
благополучное развитие, обучение и воспитание. Задачи адаптационного периода 
едины для всех систем начального образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Литература: 
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Эстетическое развитие младших школьников средствами театра  
 

Семенова О.В. 
 

В ГБОУ Школа №875 г. Москвы эстетическое развитие детей осуществляется 
через театральную деятельность, так как ежегодно к Новому году каждый класс 
становится театральным коллективом, а классный руководитель становится 
режиссером, а иногда и автором сценария спектакля. Театральная деятельность для 
учеников начальных классов – это педагогическая находка.  Большинство ребят 
первого учебного года были зажаты, тихо говорили. В классе на уроке и на перемене 
была такая тишина, что муху можно было услышать.  

В своей педагогической деятельности я большое внимание уделяю устному 
народному творчеству. Через эти произведения ребята могут узнать историю своего 
народа, его традиции и они ближе человеку. Вот, и начала свою работу с того с чем 
дети были знакомы ещё с младенчества – с потешек, песенок. Мы разыгрывали мини 
сценки: группами пели заклички, укладывали кукол спать… Ребят это по - тихонько 
раскрепощало, они начали доверять друг другу, импровизировали, как говорят, вошли 
во вкус. Самое интересное для них – это было воплотить собственное сочинение.   

Во втором классе возникла идея со стороны учеников поставить на Новогодний 
праздник  русскую народную сказку. Но как я поняла детям всегда легче показывать 
то, что они сами сочинили, прочувствовали. Так появилась наша сказка «Жили – 
были…», где соединились все виды фольклора. 
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Жили – были… 
СКОМОРОХИ 
(подходят к 
краю сцены): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здрасте, здрасте, здрасте! 
Слушайте милые дети, 
Что бывает на свете! 
Приехали мы из Питера, 
Были там у кондитера. 
Купили кренделей  
На сто рублей! 
Сдачу дали пятак, 
Да придачу тумак! 
Ели унесли ноги! 
Ехали по железной дороге. 

Не в вагоне,  
На крыше 
Всяк пассажира выше! 
И приехали в Москву 
На ярмарку! 
Ух ты, ишь ты, ох ты!  
Сколько народу! 
А что мы с тобой здесь будем делать? 
Пока ещё не знаю! 
Тогда играй, веселись и к товарам 
присмотрись! 

ПРОДАВЦЫ: 
 

Чашки, блюдца! 
Никогда не бьются! 
Покупай китайский чай. 
Говорящий попугай. 
Куры, гуси, утки несутся трижды 
в сутки. 
Эй, папаши и мамаши покупайте 
куклы наши. 
Чуть надавишь на живот, кукла 
маму назовёт. 
Продаю для детворы 
разноцветные шары. 
Певчие птицы. 
Наливные ситцы. 

Вот посуда глиняна  из села Малинина. 
Пряники, коврижки пироги и пышки. 
С пылу, жару, 
Пятачок за пару. 
Ну и орут, глотки дерут. 
Не перекричать. 
Книжки, книжки 
Дочке и сынишке. 
Малым поученье. 
Старым развлеченье.      
 
 
 

Скоморохи: 
 
ПЕРВЫЙ 
СКОМОРОХ: 
 
КНИГОНОША: 

«Ишь ты!», «Ох ты!», «Ух ты!» 
 
Дозволь, почтенный, картинки в 
книжках посмотреть. 
 
Смотри. 

 

СКОМОРОХ  
(перелистывает 
книжки): 

Ну и чудеса!  
- В некотором царстве. 
- В нашем государстве. 
- Жили – были... 
- Царь с царицей. 
-И слуг у них было большое 
количество  … 
- Повара с поварёнками 
-Кучера с кучерёнками 
- Хлебапёки пекари 
-Лекари, аптекари..! 
 

-А ещё при них был молодец-удалец по 
имени Проша! 
-Всего вдоволь было у царя с царицей. 
Только завелась в том царстве 
кручинушка 
А что это такое? 
А вон смотри (показывает на царя) 
горюет, кручинится! 
А почему? 
Не пойму? 
А давай спросим?  
Давай! 
Эй, царь! Чего невесел, ниже плеч голову 
повесил. 

ЦАРЬ: Эх, как мне не горевать ! Была у нас дочь-красавица по имени Ладушка! Как 
запоёт , душа радостью наполняется! 

СКОМОРОХ: 
ЦАРЬ: 

Она у меня вумная, разумная. Нас с царицей радовала…И где она теперь? 
Ты слушай, не перебивай! Выучилась, значит, она разным наукам, и говорит: 
«Отпусти ты меня батюшка на чужую сторонку. Людей повидать, ебя 
показать» 

СКОМОРОХ: Что ж, так одну и отпустил?  
ЦАРЬ: Почему одну? При ней мамушки, няньки , учитель, посол нашего царства… 

Много народу. 
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ЦАРИЦА: А толку? 
ЦАРЬ: Да, с тех пор ни телеграммы, ни письма, ни телефонного звонка. 
СКОМОРОХ: Грустно! 
ЦАРЬ: Грустно! Тревожно! Волнительно! (берет балалайку) 
ЦАРИЦА: О, распелся старый пень! И так на душе черно!   
ЦАРЬ 
(задумчиво): 

А пойдём ваше высочество в поле. 
 

ЦАРИЦА: Чего я там не видала? Комаров, да мошек? 
ЦАРЬ: Какие комары? Какие мошки? Зима! Эх, ваше величество, смотрите как поле 

снегом замело! Выйдем в поле, слепим себе Снегурочку. Всё веселее будет. 
ЦАРИЦА: Совсем с ума сошёл. От собственного дитя отказывается, а в дом холодную 

куклу хочет привести. 
ЦАРЬ: Ты жана не бранись, а совет дельный дай. Как нам дочку из чужих стран 

вызволить? 
ЦАРИЦА: Позови  ты своего Прошу. Пусть послужит твоему величеству. 
ЦАРЬ: Э…Эй стража! (появляется стража) Позвать мне молодца Прошу удальца. 

(приводят) 
ПРОША: Чего звал Царь батюшка. 
ЦАРЬ: Ну-ка, сбрось хандру и лень 

И — в дорогу сей же день!  
Надо милую девицу 
Вызволять из-за границы. 

 Стража  дает Проше удочку, ушанку. 
СКОМОРОХ: И пошёл Проша до самой границы. 

Бредёт  лесами темнима. 
Идет степями широкима 
Лезет горами высокима 
Ну, по пути в городах концерты 
давал 

С большим успехом 
Вот так до границы и добрался. 
Видит Проша, а перед ним  река, а на 
том берегу Заграничное Государство. 
И гуляют там диковинные люди.   
 

 Господа  поворачиваются  спиной к Проше. 

ПРОША: Ваше кудрявое благородие, дозволь спросить? 
КОРОЛЬ 
(обращается к 
слуге): 

Спросите, что этому заграничному мужичку нужно? 
 

СЛУГА: Не кудрявое благородие, а его Королевское Величество. Ты кто?  
ПРОША: Собеседник! 
СЛУГА: Что тебе нужно собеседник? 
ПРОША: А мне нужно на вашу сторону переплыть. 
КОРОЛЬ: Переплывай, но с одним условием. А условие моё, королевское, вот такое. 

Выскочишь из воды сухой, милости просим. А не выскочишь из воды сухой, 
тогда уж не взыщи. Тебе хорошо слышно, Собеседник? 

ПРОША: Хорошо! 
Загадку задал мне король. 
Сухой мол вылезти изволь, 
Мол вылезти сухой 
Сухой из мокрой речки 

А я на выдумку лихой 
Возьму и вылезу с ухой 
Вот именно с ухой 
Из мокрой речки 
 

 Переплывает речку,  идёт к Королю. 
СЛУГА: Ваше королевское величество! Они переплыли речку и направляются прямо к 

Вам. 
КОРОЛЬ: Кто, он?  
СЛУГА: Заграничный мужик, Ваше королевское величество! 
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КОРОЛЬ: Любопытно! (Проша подходит к королю) 
Ну, так ты моё условие выполнил? 

ПРОША: Так точно ваше королевское, выполнил. 
КОРОЛЬ: А что это у тебя? (показывает на котелок) 
ПРОША: А это извольте откушать. 
КОРОЛЬ: Вкусно! 
ПРОША: Ну тогда исполните моё желание. 
КОРОЛЬ: Какое желание? 
ПРОША: Как договаривались. 
КОРОЛЬ: А ты сухой? 
ПРОША: С ухой. 
КОРОЛЬ: А дай-ка я тебя пощупаю. (ощупывает) Мокрый. 
ПРОША: Ваше королевское величество, мокрый, на сквозь промок. 
КОРОЛЬ: Ай, ай, ай, собеседник! Как же ты оплошал. Придётся теперь тебя казнить. 

(Прошу привязывают, наставляют на него оружие) 
ПРОША: Ну и хватит. А то действительно пристрелите. А загадка моя не разгаданной 

останется. 
КОРОЛЬ: Какая загадка? 
ПРОША: Загадка простенькая. Вы только помозгуйте своим королевским, прикиньте 

своим государственным. Как это может быть. Мокрый, но сухой? 
КОРОЛЬ: Мокрый, но сухой? 
ПРОША: Да, вы не расстраивайтесь ваше королевское величество. Я вам помогу 

маленечко . Что у меня в руках было, когда я из воды вылез? 
КОРОЛЬ: Котелок. 
ПРОША: Котелок. А что в котелке было? 
КОРОЛЬ: Суп. Рыбий Суп. 
ПРОША: А рыбий суп, как иначе называется? 
КОРОЛЬ: Как? (обращается к придворным, к слугам) Ну, как? 
СЛУГА: Рыбий суп, ваше величество, называется уха. 
ПРОША: Правильно, молодец. Так с чем же я из воды вылез, ваше королевское 

величество? 
КОРОЛЬ С ухой. 
ПРОША: Сухой! Ну, ну! 
КОРОЛЬ: С ухой, с ухой из воды! Как тебя зовут, собеседник? 
ПРОША: Проша удалец. 
КОРОЛЬ: Скажи, пожалуйста! Ну, проси Проша молодец чего хочешь.   
ПРОША: Ооо… Ну, что ж , можно и приказать. Именем Короля, королевского 

собеседника развязать, и отпустить с ним Царевну Ладу на родину к её 
родителям. 

 Развязывают Прошу. Выходит Лада, танцует с мамушкам и няньками. 
Уходят со сцены. На сцене появлятся Царь и Царица. Им на встречу идут 
Лада, Проша и весь народ. Лада обнимается с родителями. 

СКОМОРОХИ: Тут и сказочке конец, а кто слушал молодец. 
ЦАРЬ: Это правильно, важнее. Когда все вместе, так и душа на месте. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Взаимосвязь базисного и регионального содержания в образовательном 

пространстве детского сада (обобщение педагогического опыта) 
 

Лаврентьева И.А. 
 

Современное дошкольное образование рассматривается государством, 
педагогами и родителями как эффективный ресурс успешности ребенка в дальнейшей 
жизни. Успешность в будущем закладывается в дошкольном детстве через 
воспитание культурного, нравственного, ответственного, инициативного, 
компетентного и творческого человека — гражданина своей страны, что отвечает на 
социальный запрос современного общества. Воспитать новое поколение с твердыми 
нравственными устоями возможно, если с детства заложить фундамент доброты, 
любви и ответственности за будущее своей Родины.  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-20120 годы» ставит перед системой образования задачи 
укрепления и развития общенационального сознания, высокой нравственности 
россиян, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, 
повышения интереса к краеведению, региональной культуре, обеспечение 
преемственности поколениями нравственного и духовного потенциала народа. 
Благородное чувство преданности своей Родине, потребность в духовной и 
эмоциональной близости с народом важны для становления личности ребенка. 

МАДОУ детский сад №25 «Матрёшка» построен в рамках Программы 
губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва «Наше Подмосковье» с целью 
обеспечения детей дошкольного возраста правом на дошкольное образование. 
Открытие детского сада состоялось в День России и в День города Коломна — 12 
июня 2014 года и стало замечательным подарком для юных коломенцев. «Матрёшка» 
— не только истинно русский символ национальной традиции, но и уменьшительно-
ласкательная форма имени Матрёна, Матрона — уважаемая женщина, многодетная 
мать, хранительница домашнего очага, берегиня семьи и детей как главной ценности. 

В качестве приоритетных направлений работы детского сада коллективом ДОУ 
под руководством заведующей Т.М. Масловой были выбраны: оздоровительное, 
художественно-эстетическое и нравственно-патриотическое воспитание на основе 
приобщения детей к русской национальной культуре.  

С этой целью разработана общеобразовательная программа ДОУ как 
программа психолого-педагогической поддержки развития, социализации и 
индивидуализации развития ребенка. Методика её реализации предусматривает 
создание материально-технических условий, кадровых условий, создание ситуации 
развития для каждого ребенка, полоролевой социализации, обогащение детей 
знаниями о национальной культуре и культурах мира, отражение их в разнообразной 
деятельности, преимущественно творческого характера. Ориентируясь на 
федеральный образовательный стандарт дошкольного образования, системой форм и 
методов обеспечен системно-деятельностный подход: познавательная и практическая 
деятельность наших воспитанников направляется на решение социально-значимых 
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задач, позволяющих активизировать нравственную и эмоциональную сферы личности 
каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

На первом этапе перед коллективом детского сада стояла задача создать 
развивающую предметно-пространственную среду, наполнить её уютом и эстетикой. 
Каждое детское учреждение должно быть особым миром для ребенка, созданным по 
канонам красоты и добра! 

Русская национальная культура, народное декоративно-прикладное искусство 
своими эстетическими достоинствами, сказочными образами, согласованной 
гармонией положительно воздействует на душевное состояние растущего человека, 
является важным источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему 
миру. В качестве основных задач по созданию развивающей образовательной среды 
как средства приобщения к русской национальной культуре были определены 
следующие: 

1. Создание предметно-пространственной среды детского сада с введением 
эстетических элементов народного декоративно-прикладного искусства, 
развивающей эстетический вкус, инициативность, творческие способности и 
самостоятельность. 

2. Освоение педагогами образовательных технологий, формирующих в 
детях желание осваивать новые техники изобразительного искусства. 

3. Создание пространства образовательного учреждения с учетом 
требований современного дизайна и компетентностей педагогов детского сада в 
условиях введения ФГОС ДО. 

4. Воспитание и образование детей с опорой на русскую национальную 
культуру, региональную культуру и общечеловеческие ценности. 

5. Формирование гармоничного образа семьи, преемственности между 
поколениями, национальная самоидентификация, создание союза «педагог — ребенок 
— родитель», просветительская работа с родителями. 

Самой главной задачей детского сада является сохранение и укрепление 
здоровья детей, их физическое развитие. В детском саду имеется современный 
спортивный зал «Здоровячок» с необходимым спортивным оборудованием и 
тренажерами. В просторном плавательном бассейне «Золотая рыбка» опытный 
инструктор по плаванию А.В. Павлова проводит с детьми увлекательные занятия 
плаванием под музыку, акваэробикой, организуются соревнования и сказочные 
представления на воде.  

Для обеспечения двигательной активности в ненастную погоду, а также 
проведения фольклорных праздников, занятий ОБЖ и ПДД есть внутренние крытые 
дворики. Особым интересом у детей пользуется сенсорная комната «В стране сказок», 
оборудованная современной светооптической техникой, песочными столами с 
подсветкой, пузырьковыми аквариумами и сухим бассейном. В атмосфере 
эмоционального благополучия дети могут снять накопившееся за день напряжение, 
развить свою фантазию, мышление, эстетическое восприятие, послушать сказку, 
поиграть в развивающие игры. 

Созданы в детском саду и условия для приобщения к русской народной 
культуре: просторный, красивый музыкальный зал «ДО-МИ-СОЛЬка», театральная 
студия «У Матрёшки в терему», изостудия «Акварелька». Все помещения оформлены 
согласно их функциональным особенностям: в музыкальном зале «ДО-МИ-СОЛЬка» 
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широко представлены русские народные шумовые и музыкальные инструменты; 
театральная студия «У Матрёшки в терему» оснащена «настоящей» сценой, 
кулисами, занавесом, ширмой для кукольного театра и наборами кукол би-ба-бо, 
стены студии оформлены «лепными» картинами по сюжетам сказок.  

В изостудии «Акварелька» собрана коллекция предметов народного 
декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия народных мастеров 
как известных народных промыслов, так и образцы региональной художественной 
культуры юго-востока Подмосковья –  гуслицкой книжной росписи. Гуслицкая 
роспись, по признанию искусствоведов и культурологов, «жемчужина» декоративно-
прикладного искусства России ХVIII-ХIХ в.в. Именно через творчество дети 
соприкасаются с народными традициями, основанными на православной вере, 
возвращаются к исконным корням. Результаты работы по приобщению к 
региональной культуре представлялись И.А. Лаврентьевой на семинарах ФБГНУ 
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 
образования» г. Москва (2012 г.), ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (г. Москва) (2015 г.), на 
VII муниципальных Рождественских педагогических чтениях «Традиции и новации: 
культура, общество, личность» (2016 г.), в г. Владимир, в г. Великий Устюг и др. В 
изостудии располагаются изобразительные материалы, мольберты, интерактивная 
доска, комплекты картин и репродукций, методическая литература по 
художественно-эстетическому развитию детей. 

Народное искусство — сокровищница художественных ценностей. На основе 
традиционного декоративно-прикладного искусства педагогическим коллективом 
детского сада расписаны фойе, стены групп, спальных помещений. Коридоры и 
рекреации детского сада стали галереей детских и взрослых художественных работ на 
темы русских народных сказок, наполнив его атмосферу торжественностью и 
национальным колоритом.  

Увлеченно и творчески педагогический коллектив продолжает создавать 
художественно-эстетическую среду детского сада. Важным для нас является 
направление работы с семьёй: интеграция народной культуры в семейную на основе 
художественно-эстетического воспитания дошкольников, обеспечение 
эмоционального общения в кругу семьи, включенности в общую деятельность детей и 
взрослых с социально значимым результатом.  

Содержание занятий по художественному труду обеспечивается программой 
«Художественный труд в детском саду. Умелые ручки» (автор д.п.н. И.А. Лыкова) и 
УМК к ней, которое спроектировано на интеграции эстетической, интеллектуальной, 
игровой деятельности детей и направлено на освоение традиций народной культуры. 
Плодотворное сотрудничество с научным руководителем проекта И.А. Лыковой 
позволило расширить культурное поле содержательного общения на темы русской 
культуры, вовлечь детей в  разнообразные виды творческой деятельности, обеспечить 
интеграцию различных видов искусства (музыкального, декоративно-прикладного, 
дизайна); активность ребенка на всех этапах формирования исторических 
представлений и воспитания патриотических чувств. 

Совместная деятельность младших и старших на общий результат, опека и 
наставление  старшими членами семьи младших, преемственность семейных 
традиций, духовных ценностей  – основа народной педагогики. Вместе с детьми и 
родителями у нас проходят мастер-классы, конкурсы и выставки художественного 
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творчества, фольклорные праздники и развлечения. Родители наших воспитанников 
участвовали в конкурсах зимних участков «Яркие краски белой зимы», конкурсе 
летних участков «Светит солнышко с утра, значит, нам гулять пора!». Благодаря 
активному участию родителей МАДОУ детский сад № 25 «Матрёшка» признан 
победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству города «Красота своими 
руками» среди образовательных организаций г. Коломна. 

В русской православной традиции было заложено дифференцированное 
воспитание мальчиков и девочек. За их разностороннее воспитание на уровне 
высокой передовой культуры ратовали и великие педагоги (Ж.Ж. Руссо, И.И. Бецкой, 
К.Д. Ушинский и др.). В раннем возрасте ребенок проходит через процессы 
инкультурации и социализации — узнает и ассимилирует установки и стандарты 
поведения, которые транслируются взрослыми, родителями. Немаловажную роль 
играют и социальные эталоны, передающие культурные ценности. Мы стараемся 
помочь мальчикам реализовать свои притязания на лидерство, победу, но и 
поддерживаем его в роли рядового члена группы играющих детей. Важно помочь 
мальчику найти равновесие в проявлении своей индивидуальности и способности 
быть солидарным и равным в общении со сверстниками. В развитии физических 
качеств и социализации воспитанников помогают русские народные игры. Народные 
игры – это наше национальное богатство: они развивают ловкость, быстроту 
движений, сообразительность, обогащают словарный запас детей, воспитывают 
волевые качества личности, способствуют социализации детей в коллективе.  

Формированию индивидуальных представлений о роли женщины, девочки в 
обществе, в семье неоценимую помощь оказывает русская народная кукла. Русская 
народная кукла несет в своем облике отпечаток национального своеобразия, содержит 
«секреты» народной педагогики, служит проводником социальных и нравственных 
норм между поколениями, являясь примером духовной жизни общества. Воспитатели 
в каждой группе детского сада создали уголки русской народной куклы, 
поддерживают познавательный интерес детей к народной игрушке, к игре с ней.  

Кроме того, во всех возрастных группах организованы мини-музеи, 
раскрывающие различные грани народной игрушки: «Музей Матрёшки», «Музей 
народной деревянной игрушки», «Музей музыкальной народной игрушки», «Музей 
хлеба», Музей «В стране Цветов», «Музей театральных кукол» и другие. Создание 
музеев групп объединило детей и взрослых в совместной практической деятельности, 
а стержнем приобщения к русской народной культуре средствами мини-музея стал 
русский человек – труженик, мастер, созидатель и его отношение к делу. Результат 
работы в детских мини-музеях свидетельствует, что уменьшилось количество детей с 
индифферентным отношением, а любознательность к истории народа, страны 
соответственно увеличилась, выросла потребность в систематическом посещении 
музеев г.о. Коломна,  г. Москвы и Московской области. 

Усилиями коллектива детского сада в отдельном помещении собран музей 
ДОО «Горница Матрёшки». Войдя в «Горницу», попадаешь в сказочный, 
необыкновенный мир: расписная печка — чудесница, героиня многих 
театрализованных представлений (Масленица, День Хлеба, фольклорные праздники и 
развлечения), богатая коллекция деревянных матрёшек, привезенных из разных 
уголков нашей страны, самотканые вышитые рушники с тонким кружевом, старинная 
прялка, расписные сундуки, в которых наши бабушки хранили свое приданное, на 
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полках – посуда известных народных промыслов (золотая Хохлома, нежно-голубая 
Гжель, праздничный Городец). Рядом с окошком в «русский мир» – деревянная 
резная люлька, расписанная по мотивам старинного поморского орнамента. Напевая 
колыбельную песенку, легко покачивая люльку, девочкам приятно любоваться своим 
«малышом». На резном деревянном столе, покрытом нарядно расшитой скатертью — 
русский самовар: в какой же хлебосольной семье нет самовара и пышного каравая к 
нему! В дружной семье «матрёшки» сами ведут хозяйство, сами рукодельничают — 
показывают образец домоводства для юных гостей «Горницы». Расширение 
образовательного пространства детского сада позволяет не только передавать детям 
опыт предшествующих поколений, но и создавать условия для творчества, расширять 
знания о народном искусстве. Поэтому в «Горнице» собрано всё необходимое для 
театрализации по мотивам народных сказок, фольклорных праздников и посиделок.  

Педагоги и воспитанники — активные участники городских, региональных 
творческих конкурсов и выставок. За участие в городском конкурсе детских 
рисунков, посвященных юбилею Великой Победы были награждены воспитанники:  
Д. Пержарь, К. Карпенко, А. Семенченко (2015 г.). За участие в конкурсе детского 
рисунка «Дети России — за мир!» Московского областного центра «Содружество» 
награждены воспитанники: В. Горинцева, А. Тимонина, А. Кирсанова (2015 г.). I 
место в IV Всероссийском творческом конкурсе «Моя семья» заняла Тремель Милана 
(2015 г.). Многодетная семья Лили и Миланы Тремель стала победителем городского 
конкурса «Семья  2015 г». 

Детский возраст — важнейший период жизни, когда закладывается фундамент 
будущей личности, определяется направление развития человека. Поэтому мы 
стараемся посеять в душах детей первые зерна истинной человечности, дать 
духовные и нравственные ориентиры для дальнейшей жизни.  
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Роль интегрированного социокультурного пространства современного 
учебного учреждения (детского сада) 

 

Локтионова Е.В. 
 

В настоящее время актуальным является поиск путей реализации 
интегрированного социального пространства современного учреждения (детского 
сада). Как интегрированные занятия – важнейшая часть системы межпредметных 
связей, где видно взаимодействие различных наук, так и интеграция 
социокультурных институтов суммирует векторы современной, интеллектуальной, 
духовной, художественной, экологической жизни растущего человека в едином 
жизненном пространстве. Исходя из этого, планирование культурно-образовательной 
среды в нашем дошкольном учреждении мы осуществляем исходя из естественной 
социокультурной ситуации. 

Одна из форм работы по социализации личности ребёнка в ДОУ – это 
взаимодействие с различными городскими учреждениями образования, культуры: 
МБОУ «СОШ с углубленным изучением иностранных языков № 4», МБОУ СОШ № 
5, Центр общественной информации Курской АЭС, МКУ ДО «Дом детского 
творчества», МКОУДОД «Курчатовская детская школа искусств», спорткомплекс 
«Энергетик», Дворец культуры, УДОУ информационно-методический Центр 
духовно-нравственного воспитания «Преображение», МАДОУ «Детским сад № 9 
«Теремок», МАДОУ №Детский сад № 11»Богатырь», ДК «Комсомолец», Курская 
областная государственная филармония. 

Взаимодействие социокультурных институтов позволяет решать общие задачи 
воспитания, ориентироваться на взаимодействие, основанное на принципах 
дополнительности и партнёрства и способствующее интеграции их воспитательного 
потенциала. Цель взаимодействия социокультурных институтов велика. Это 
формирование эффективной системы обучения и воспитания, направленной на 
полноценное личностное развитие детей; основ художественного мышления, 
мировидения, эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 
действительности, создание мотивации заниматься любимым делом (спортом, 
музыкальным, художественным творчеством), физической культурой, ознакомления 
со спортивными достижениями страны, высокими личными достижениями людей, 
ставших славой России; приобщать детей дошкольного возраста к музыкальной 
классике в живом высокохудожественном исполнении, способствующее их 
музыкальному и общекультурному развитию. 

Задачами взаимодействия социокультурных институтов является: создание 
оптимальных условий для реализации интегрированного образования выпускников 
детского сада, использование новых образовательных технологий, отвечающих 
требования ФГОС, внедрение в практику работы детского сада здоровьесберегающих 
педагогических технологий, развитие общих традиций в работе детского сада и 
другие организации через совместные мероприятия, выставки, конкурсы, фестивали, 
развитие потребности в художественном творчестве, обучение основам создания 
художественных образов, формирования практических навыков работы в различных 
видах художественной деятельности, приобщение детей к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства, воспитание у детей уважение, эмоционально-
ценностное отношение к искусству, как общественно признанному делу, ознакомить 
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детей с разными видами спорта, развитие положительной мотивации к занятиям 
спортом; здоровому образу жизни, воспитание чувства патриотизма, воспитывать 
любовь и интерес к музыке, обогащать впечатления детей, знакомя их с 
разнообразными произведениями и используя средства выразительности, приобщать 
детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, формируя восприятие 
музыки и простейшие исполнительские навыки в области пения, игры на детских 
инструментах. 

Взаимодействие с различными городскими учреждениями включает в себя: 
педагогические советы, круглые столы по актуальным вопросам преемственности, 
экскурсии школьников и дошкольников в ДОУ, встречи родителей с будущими 
учителями, выступления с концертами, совместные спартакиады, презентации 
выставок, посещения выставок мастер-классы для детей, родителей, педагогов, 
экскурсии, передвижные выставки, фестивали творчества, конкурсы, занятия в 
кружках, встречи с талантливыми выпускниками. 

Эта работа способствует возникновению новых сообществ детей и взрослых, 
творческих групп, участвующих в совместной деятельности. Для дошкольников 
расширяется возможность участия в разных видах деятельности сотворчества, 
общения, как с детьми, так и с взрослыми. Педагогами приобретается опыт, который 
ориентирует их на инновационный характер деятельности, открывая широкие 
возможности не только для использования среды, но и для её преобразования. 

Сотрудничество детского сада со школами позволяет нам решать проблемы 
преемственности в системе «детский сад - школа». Учителя школы узнают основные 
требования «Программы» по которой работает ДОУ, увидеть своих будущих 
первоклассников в привычной для них обстановке. Воспитатели, в свою очередь, 
лучше знакомятся с «программами» для детей первого класса, узнают основные 
направления учителей начальных классов, видя своих выпускников на уроках в 
школе. 

Взаимодействие детского сада со школой искусств, Курской филармонией 
позволяет организовать и провести встречи детей с исполнителями классической 
музыки (инструментальными, вокальными, театральными актёрами), авторами 
персональных выставок, что значительно обогащает детей не только в музыкальном, 
художественном, но и в познавательном, социальном и творческом плане. Живая 
классическая музыка оставляет яркий след в памяти у детей, создаёт мотивацию к 
занятиям классическим искусством, способствует формированию музыкальной и 
художественной культуры. Встречи с талантливыми юными художниками 
вдохновляют, расширяют кругозор и познавательный интерес дошкольников, 
приобщают детей к миру изобразительного искусства, популяризируя детское 
творчество. 

Сотрудничество с Центром общественной информации Курской АЭС, МКУ ДО 
«Дом детского творчества», ДК «Комсомолец» мотивирует юных участников и их 
родителей к достижению вершин исполнительского мастерства в изобразительном и 
декоративно-прикладном творчестве, как средству формирования и развития 
эстетических принципов и духовных идеалов личности детей. Выявляет одарённых и 
талантливых детей дошкольного возраста. Расширяются воспитательные 
возможности ДОУ через творчество. Родители воспитанников приобщаются к 
решению проблем творческого развития дошкольников. Создаются условия для 
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обмена опытом между коллективами, руководителями, педагогами, воспитателями 
ДОУ, поддержки творческих контактов между ними.  

Сотрудничество детского сада со спорткомплексом «Энергетик» даёт детям 
возможность познакомиться с различными видами спорта, спортивными 
достижениями страны, высокими личными достижениями людей, достигших славы 
России и Мира. Создаёт у детей мотивацию заниматься физической культурой и 
спортом. Спортсмены высокой квалификации, мастера спорта на праздниках, 
развлечениях делятся своими рассказами о любви к спорту выходят с показательными 
выступлениями, вызывая у детей и взрослых положительные эмоции. Привлечение 
родителей на встречи со спортсменами повышает их компетентность в области 
физического воспитания детей и вызывает интерес к совместным физкультурным 
досугам. По рекомендациям педагогов, воспитателей и самостоятельно родители 
совместно с детьми посещают стадион, спортивные секции, «болеют» за свою 
любимую команду на соревнованиях, участвуют в массовых спортивных 
мероприятиях, традиционно проводимых в городе Курчатове. 

Таким образом, специально организованная совместная деятельность ребёнка, 
родителя, педагога в детско-юношеско-взрослых сообществах по освоению новых 
образовательных программ способствует развитию ребёнка через поиск, открытие, 
творчество [1, с.331]. Как отмечают педагоги и воспитатели, у детей после данного 
взаимодействия появляется интерес к совместному взаимодействию, потребность в 
данных мероприятиях, снижается напряжённость и скованность в общении с 
окружающими, повышается самостоятельность и инициативность. 

По результатам проделанной работы видно, что интерес родителей к данной 
форме развития дошкольников возрос: многие записали детей в секции и кружки, 
проявляют активность в проводимых мероприятиях. 

Данная форма работы способствует более тесному контакту всех участников 
взаимодействия, а так же сплочения детско-взрослого сообщества, в результате чего у 
дошкольников развиваются эмоционально нравственные качества, формируются 
морально-этические нормы поведения, позитивные взаимоотношения с 
окружающими, что доказывает актуальность и эффективность данной формы работы.  

Важной задачей современного общества является создание и поддержка такого 
образовательного пространства, которое соответствует лучшим культурным 
традициям и базовым жизненным ценностям нашей страны, способствует развитию и 
становлению, всесторонне развитым личностям детей. Необходимо способствовать в 
приобретении нашими детьми опыта в социокультурном пространстве, направленном 
на формирование духовности и нравственности личности, семьи, общества. Роль 
интегрированного социокультурного пространства «Детского сада № 10» Улыбка», 
как и других садов нашего города велика и значима. 
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1. Якушкина, М.С. «Создание условий для развития дошкольников в воспитательном 
пространстве района мегаполиса», Сибирский педагогический журнал (научно–теоретическое 
издание). – Новосибирск: ООО «Немо Пресс». – 2007. – №8. – С. 324–334. 
2. Якушкина, М.С. «Условия взаимодействия социокультурных институтов как способа 
создания воспитательного пространства», Вестник Университета Российской Академии Образования. 
– М.: УРАО. – 2007. – №2. – С. 27–29. 
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Театрализованная игра в образовательном пространстве 
(приобщение дошкольников к народной культуре) 

 
Мартынова А.И. 

 
Новые социально-экономические отношения в современном обществе 

обусловили изменения, происходящие в системе дошкольного образования. В 
последние десятилетия появилась новая проблема развития образования в России. 
Знания устаревают каждые 3–5 лет, а технологические знания – каждые 2–3 года. 
Пройдет еще немного времени и это будет 1,5–2 года (по материалам Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием «Модернизация 
образования и векторы развития современного поколения» от 26.02.2015 года). 

Сегодня, чтобы полноценно обеспечивать единство воспитательного, 
развивающего и обучающего образовательного процесса детей дошкольного возраста, 
необходимо изучение новых информативных источников, подходов и технологий, 
поиск и внедрение интересных материалов в основную программу развития детей.  

Современное дошкольное образование, ориентируясь на адекватные и 
актуальные потребности личности и общества, как одну из основных целей введения 
ФГОС, требует расстановки новых акцентов в модернизации образовательного 
процесса, обновления педагогического подхода, проектирования нового 
образовательного пространства, повышения квалификации педагогов и привлечение к 
процессу творческих возможностей семьи. Нередко можно наблюдать, как 
образование в дошкольных  учреждениях осуществляется в процессе «монолога» 
воспитателя. 

Детство каждого ребенка тесно связано с миром ролевых игр, которые 
помогают ему освоить основные правила и законы взрослой жизни. 
Театрализованные игры детей можно рассматривать как импровизированные 
театральные постановки, где артисты спектакля (в их лице и сам ребенок) имеют свой 
характер, эмоции, мимику, жесты, свое индивидуальное пространство для действия.  

В театральной игре маленький ребенок имеет возможность побывать в роли 
актера, режиссера, художника и музыканта, получить общение с «живыми» 
носителями искусства. В концепции образовательной области «Искусство» Б.П. Юсов 
ввел понятие «живое искусство» [10, с. 64] – это общение с «живыми» носителями 
культуры. Таковыми являются живое звучание, краски, движение и речь, книги и 
спектакли, фильмы, музыкальные инструменты и др. Важным аспектом является 
«живое участие» детей в разнообразных видах театральной деятельности, которая 
запечатлеется не только ярким воспоминанием детства, но и ощущением большого 
праздника в необычном волшебном мире. Такой живой художественно-творческий 
процесс, осуществляемый с помощью зрения, слуха, голоса, действий и движений 
самих детей, существенным образом отличается от словесно-демонстративного и 
лекционно-иллюстративного методов. 

Идея интеграции разных видов искусств в единый процесс музыкального, 
художественного, хореографического образования прослеживается в трудах таких 
исследователей, как Э.Б. Абдуллин, О.А. Апраксина, Б.В. Асафьев, JI.M. Баженова, 
Е.В. Боякова, JI.B. Горюнова, H.JI. Гродзенская, B.C. Кузин, А.А. Мелик-Пашаев, Е.В. 
Николаева, Н.Н. Ростовцев, С.Т. Шацкий и др. 
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Особое место в искусстве имеет пространство. Так П.Флоренский писал, что 
всякое искусство – это условие организации пространства, а основные категории 
пространства искусства, по мнению А.В.Бакушинского, это, прежде всего, 
пространственно – временные отношения [1]. Искусство зарождается и существует 
сразу в нескольких предметно-пространственных средах. Следует отметить, что 
рассматривать воспитание ребенка с позиций окружающей среды естественно и 
закономерно. Это связано с формированием представления о пространственной 
необъятности мира, развитием ощущения глубины, количества, пропорций, характера 
движения в разных пространствах, а также приобретением и освоением целого ряда 
чувств (Л.Г. Савенкова [8]). 

Сравнивая пространство с искусством, известный художник В. Фаворский, 
указывал, что всякое реалистическое изображение в основе своей имеет предметно-
пространственную форму понимания действительности, в которой выражается 
мировоззрение. Он подмечал, что предмет и пространство мы должны понимать очень 
широко, что это как бы два полюса, полярным напряжением создающие форму 
(Школяр Л.В., Слободчиков В.И., Кудрявцев В.Т. [9]).  

Концепция образовательного, художественно-эстетического освоения мира 
дошкольниками, по мнению В.В.Комлевой, определила тенденцию современного 
дошкольного образования, где цели обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста определяют не только развитие умений и навыков воспитанников, но и 
формируют их отношение к предметному и природному миру, их умение ощущать 
себя в пространстве окружающего мира и людей, их понимание единой картины мира 
и воспитание творческого отношения к выполнению разнообразных заданий. Принцип 
единства обучающего и художественно-эстетического пространства позволили 
воплотить идею моделирования образовательного пространства на основе 
театрализации, осуществить моделирование образовательного пространства с 
помощью социально-педагогического, персонифицированного и полихудожественного 
методов (Комлева В.В. [3, 4]).  

Театрализованная деятельность сочетает в себе различные формы искусств в 
единый процесс, помогает ребенку сформировать правильную модель поведения в 
современном мире, повысить общую культуру познакомиться с изобразительным 
искусством, правилами этикета, литературой, музыкой, формирует с ранних лет 
патриотическое сознание и морально-нравственный облик будущего гражданина 
своей Родины.  

Театрализованная деятельность в детском саду, театральная игра в учебном 
процессе – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, где 
дети учатся замечать в окружающем пространстве интересные идеи, воплощать их в 
художественной и творческой деятельности, создавать свой художественный образ 
персонажа. Все это оказывает сильнейшее влияние на последующую жизнь ребенка: 
развитие психики, памяти, эмоций, эстетической культуры, интеллекта. 

В современных детских садах широко используются авторские программы, 
технологии и методики полихудожественной направленности («Шалун, или «Мир 
дому твоему» Е.М. Торшиловой, «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Театр 
всевозможного» и «Тутти» А.И. Бурениной, «Куклянлия» М.А. Родиной и др.). 
Исследователи А.И. Буренина, Т.Г. Казакова, И.А. Лыкова, Л.В. Пантелеев, Г.Н. 
Пантелеев, Л.Г. Савенкова разработали и апробировали различные варианты 
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интеграции занятий художественно-эстетического цикла в детском саду: 
использование одного образа в разных видах изобразительной деятельности; 
объединение двух или более видов искусств на одном занятии с использованием 
разных видов театра — пальчикового, варежкового, кукольного, настольного, театра 
теней и др.  

Театрализованная игра и театральная деятельность влияет на взгляды, 
мироощущение, мировосприятие как артиста-ребенка, так и зрителя-ребенка. Не 
учитывать в педагогике факт воздействия на ребенка театральной деятельности 
недопустимо, потому что театр является традиционным видом искусства: объясняет 
мир, создает эмоциональные импульсы к различного рода деятельности, выполняет 
огромную воспитательную роль, поднимая различные вопросы, и тем самым 
способствует формированию качеств, необходимых для жизни в условиях того или 
иного общества (А. В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.) 

Начинать приобщение ребенка к искусству нужно как можно раньше. «Игра в 
театр и ролевые игры — это увлекательное путешествие в мир неизвестного вместе со 
взрослым, где огромное место принадлежит двигательным играм и заданиям. 
Театрализация для ребёнка — это добыча и обмен обучаемой информацией, где 
происходит диалог внутри образовательного пространства» (В.В. Комлева [4]). 

Театрализованная деятельность – одна из наиболее доступных детям раннего 
возраста и эффективных педагогических методов развития ребёнка, 
индивидуализированное средство развития чувств и творческого воображения. По 
мысли И.А. Лыковой, в процессе интегрированной театрализованной деятельности 
ребенок способен «присвоить» общечеловеческие мысли, чувства, идеалы, такое 
отношение к жизни, которое опредмечено в искусстве. Он может почувствовать, 
пережить и осмыслить, ради чего и как создавались произведения искусства, какие 
идеи-чувства они выражают, какими способами и средствами достигнута эта 
выразительность. Искусство открывается даже самому маленькому ребенку как 
«сокровищница», наполненная духовными богатствами, принадлежащими всему 
человечеству (каждый человек может любоваться картинами, слушать музыку, 
наслаждаться изяществом движений в танце). Это содержание ребенок постигает с 
восторгом первооткрывателя и даже «сопорождает», находя аналогии в своем 
жизненном и культурном опыте, а также пытается воплощать в своих 
художественных образах и передавать к ним свое эстетическое отношение (И.А. 
Лыкова [5, 6]). 

В силу своих возрастных психических особенностей дети в раннем 
дошкольном возрасте более чувственны к восприятию окружающего их предметного 
пространства, где они должным все обследовать «на зуб», потрогать руками и 
попробовать, а не просто увидеть и услышать объяснения педагога. Дети четвертого 
года жизни активно интересуются играми с куклой, поэтому их впечатляют 
небольшие сказочные театральные сюжеты, показанные воспитателем, где 
действующие роли исполняют «добрые» персонажи. Дети с удовольствием выражают 
свои эмоции как зрители и как актеры — в двигательных образах-импровизациях под 
музыку, используют звуковые и музыкальные инструменты, рисуют и создают 
художественные образы.  

Учитывая вышесказанное, автором была выстроена методика «Театр на столе» 
для приобщения детей раннего возраста к народной культуре на основе мини-театра, 
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где дети не зрители, а участники. В условиях дошкольного образовательного 
учреждения маленькие дети привлекаются к участию в сценках, знакомятся с 
образцами устного фольклора. Данная методика, формы ее проведения позволяют 
сформировать условия для объединения и решения воспитательных, образовательных, 
социокультурных задач, а педагогу сохранить игровую возможность общения.  

Важным этапом подготовки мини-спектакля становится создание 
театрализованного игрового образовательного пространства с различными атрибутами, 
организация большого творческого процесса, где дети участвуют в живом исполнении 
и развиваются сами. Они рисуют, клеят, макетируют, занимаются формообразованием, 
а так же издают звуки, двигаются в постановках, разыгрывают сценки. Таким образом, 
они проходят через разные художественные процессы.  

Дошкольнику важно входить в мир прекрасного: «общаться» с природой, 
музыкой, литературой, живописью, театром. Общение – уникальный источник 
духовно-нравственного воспитания. Дети от рождения открыты и отзывчивы. 
Наблюдение за природой, слушание классической музыки, чтение художественных 
произведений, рисование и художественная пластика радуют ребёнка, учат его 
сопереживать, обогащают его эмоциональный опыт. Очень важно научить 
современных детей радоваться жизни, удивляться, чувствовать себя счастливыми, 
свободными, уверенными и раскрепощенными, ощутить внутреннюю защищенность 
(чувство базового доверия к миру). 

В интегрированной методике «Театре на столе» возможна инсценировка: 1) 
потешек, закличек; 2) небольших сказок; 3) знакомых песенок; 4) стихотворных 
произведений; 5) развлечений. 

На первом этапе (до четырех лет) главную роль в театрализованной 
деятельности берет на себя педагог, рассказывая и показывая различные сказки, 
потешки, заклички, привлекая детей к участию в постановке. Сюжет сказки можно 
приостанавливать для мотивирования детей и большему привлечению их к участию в 
спектакле. Педагог показывает сюжет сказки от лица специально подобранных 
героев-игрушек, которые вызывают наибольший эмоциональный отклик у детей. 
Темп и тембр голоса педагога меняется в зависимости от сюжета сказки. 
Интерактивное включение детей в сказку проходит поэтапно.  

Для сопровождения сказки используются подготовленные подручные звуковые 
и музыкальные инструменты, которыми можно: разнообразно шуршать; стучать 
пальцами по барабану, крышками от посуды, в ложки; хлопать в ладоши; греметь в 
погремушки, маракасы; встряхивать баночки с крупой; дуть на вертушки в руках; 
звенеть колокольчиком, бубенчиками; играть на тарелочках, треугольниках, на 
металлофоне, ксилофоне, гармошке, музыкальной шкатулке; трещать в трещотки. 

На втором этапе (после четырех лет) педагог создает условия, в которых 
дети, подражая взрослым, начинают самостоятельно обыгрывать фрагменты 
народных и литературных произведений, включая в них собственное видение 
ситуации и эмоциональную реакцию на нее. Дети получают новые впечатления, они 
окунаются в мир настоящего, прошлого, узнают народные  традиции. Методика 
«Театр на столе» дает возможность в доступной форме познать окружающий мир и 
выстраивать отношения с ним благодаря гибкости сюжета каждой постановки, 
позволяет строить взаимодействие и общение детей друг с другом, знакомит с 
культурой и бытом разных народов. 
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Содержание методики строится на одновременном восприятии нескольких 
видов искусств, взаимно влияющих друг на друга и вызывающих у детей яркие 
эмоционально-эстетические переживания. Это помогает возникновению целостного 
художественного образа. Наряду с эмоционально-эстетическим и познавательным 
развитием ребенка при общении с искусством, педагог должен стремиться воспитать 
в ребенке способность к сочувствию, сопереживанию при восприятии детьми 
литературных произведений с собственной творческой деятельностью: речевой и 
театральной импровизацией, подбором звуков по сценарию, пропеванию мелодии, 
созданию художественных образов различными художественными средствами, 
сочинению части сказок и т.п. 

«Театр на столе» позволяет плавно интегрироваться в подвижную игру с 
любимыми сказочными персонажами, а конечным результатом творческой 
деятельности станет создание художественного продукта, воплощения ярких 
фантазий каждого ребенка, отличающегося оригинальностью и самостоятельностью 
выполнения.  
Методика «Театр на столе» (на примере театрализованной игры-сказки «Репка»). 

Для реализации сценария сказки «Репка» педагогу необходимо провести 
предварительную работу: познакомить детей и опробовать с ними различные формы 
звукового сопровождения сказки: шуршание пакетом, звонок в колокольчик, игра на 
металлофоне. Все дети должны быть задействованы в озвучивании спектакля. 
Театральная среда для развития событий сказки подготавливается педагогом с детьми 
на небольшом столе из ткани, кубиков, обычных подручных материалов, что создает 
наиболее естественный путь проникновения ребенка в суть любого искусства, 
изобразительного, музыкального, танцевального, театрального в особенности. 

Дети располагаются перед столом, чтобы всем было доступно зрительное 
пространство и было комфортно. Им раздаются подготовленные звуковые и 
музыкальные инструменты для сопровождения сценария сказки. Педагог показывает 
сюжет сказки от лица специально подобранных героев-кукол, которые вызывают 
наибольший эмоциональный отклик у детей. Темп и тембр голоса педагога меняется в 
зависимости от сюжета сказки. Интерактивное включение детей в сказку проходит 
поэтапно. 

Ход действий Выполняемые действия детьми группы 
«Посадил дед репку, 
Выросла репка большая, пребольшая.  
Стал дед репку тянуть, 
Тянет-потянет, вытянуть не может. 
Позвал дед Бабку. 
Бабка за дедку, Дедка за репку, 
Тянут-потянут, вытянуть не могут. 
Позвала Бабка Внучку. 
Внучка за Бабку, Бабка за Дедку,  
Дедка за репку, 
Тянут-потянут, вытянуть не могут. 
Позвала Внучка Жучку. 
Жучка за Внучку, Внучка за Бабку,  
Бабка за Дедку, Дедка за репку, 
Тянут-потянут, вытянуть не могут.  
Позвала Жучка Мурку. 
Мурка за Жучку, Жучка за Внучку,  

Шуршание пакетом (несколько детей) 
Ведение молоточком по металлофону 
(несколько детей одновременно) 
Покачивания из стороны в сторону (все дети 
одновременно) 
Звенеть колокольчиком (несколько детей) 
Покачивания из стороны в сторону (все дети 
одновременно) 
Звенеть колокольчиком (несколько детей) 
Покачивания из стороны в сторону (все дети 
одновременно) 
 
Звенеть колокольчиком (несколько детей) 
Покачивания из стороны в сторону (все дети) 
 
Звенеть колокольчиком (несколько детей) 
Покачивания из стороны в сторону (все дети 
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Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за 
репку, 
Тянут-потянут, вытянуть не могут. 
Позвала Мурка Мышку. 
Мышка за Мурку, Мурка за Жучку,  
Жучка за Внучку, Внучка за Бабку,  
Бабка за Дедку, Дедка за репку, 
Тянут-потянут, вытянули репку! 

одновременно) 
 
 
Звенеть колокольчиком (несколько детей) 
Покачивания из стороны в сторону (все дети 
одновременно) 
 
Хлопать в ладоши (все дети) 

 

После проведения театрализованной игры обязательно проводится 
физкультминутка, она осуществляется как эмоциональная разрядка между занятиями. 

Вот мы репку посадили ( наклониться) 
И водой её полили (имитация движения) 
А теперь её потянем (имитация движения) 
И из репы кашу сварим (имитация движения) 
И будем от репки здоровые и крепкие (показать силу) 
Продуктивная деятельность, как итоговая работа, может включать в себя 

любой вид художественного творчества по выбору педагога: рисование, лепку, 
аппликацию, бумагопластику и другое. Мотивируя ребенка на участие, педагог 
вспоминает и показывает яркие фрагменты сказки с теми же героями: дед репку 
посадил, она выросла большая-пребольшая, одному трудно ее вытащить, кто деду 
помогал, как дружно все работали и тянули репку, все получилось - вытащили репку! 
Положительное воздействие на ребёнка оказывает рисование и художественное 
творчество под музыку. Так, эмоциональное воздействие музыки вызывает у ребёнка 
множество ассоциаций. Цвет и музыка, ритм и графика увлекают малыша в свой 
волшебный мир, движения руки подчиняются работе очарованного музыкой мозга 
(Карл Орф). 

После выполнения детской работы, педагог зовет героя сказки «Репка» - деда и 
показывает ему «выращенные» детьми продукты. Дед восхищается произведениями, 
дарит потрудившимся детям свою натуральную репку и зовет бабку, чтобы она ее 
приготовила. Дети угощаются вкусной репкой и ощущают «плоды» своей работы.  

Вывод. Потенциал авторской методики «Театр на столе» в образовательном 
пространстве дошкольного учреждения раскроется в полной мере, если будет создана 
система следующих условий:  

• проведение регулярных занятий (два-три раза в неделю);  
• создание музея рукотворных кукол;  
• поддержка самостоятельной и совместной театрально-художественной 

деятельности детей и родителей;  
• разнообразие видов декоративно–прикладного искусства и декоративно-

оформительской деятельности детей на занятиях;  
• разнообразие игр-развлечений;  
• совместные театрализованные игры-спектакли с родителями 

воспитанников (1 раз в квартал или полугодие);  
• театрализованные домашние игры,  
• разные виды театрализованной деятельности на праздниках.  
Таким образом, театрализованная игра как объединяющее искусство, позволяет 

формировать целостную картину мира, помогает приобщить детей к разным видам 
искусства, общечеловеческой культуре, ценностям мировой культуры и соотношения 
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ценностных ориентиров разных эпох и народов, активизирует творческий потенциал 
личности, позволяет объединить разные виды искусств в процесс формирования 
творческих способностей детей, позволяет каждому ребенку увидеть мир как 
гармоничное целое, в котором все элементы взаимосвязаны. 
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Использование ИКТ-технологий в образовательной деятельности 
дошкольной гетерогенной образовательной организации через создание 

мультипликационной студии 
 

Данилова Е.В. 
 

Анимация – чудесная воспитательная сила, которая приходит к человеку очень 
рано, первой знакомит его со всеми существующими видами искусства и доставляет 
истинную радость. Не только дети, но и многие взрослые любят мульфильмы. 
Анимация всегда воспринимается как волшебство: персонажи  движутся, говорят, 
поют, беседуют со зрителем. Задача анимации (в пер с лат. «анимация» – 
одушевление) – оживить изображение, вложить душу с помощью речи, музыки и 
движения. Такое одушевление сказочных персонажей  дает возможность детям и 
взрослым побывать в сказке, стать участником невероятных приключений и 
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фантастических историй [1, с. 3]. Как правило, оживающие в мультфильмах 
персонажи помогают понять жизненные ситуации, учат доброте и находчивости. 
Данная форма работы с детьми способствует решению следующих задач: пробудить 
интерес дошкольников к процессу создания мультфильмов, познакомить с 
элементами создания цифрового видео, с типами и видами анимации, способствовать 
овладению детьми элементарными приемами работы с цифровой фото и видео 
техникой, познакомить с элементарными приемами видеосъемки в различных 
внешних условиях, формировать представления об основах работы со словом, цветом, 
линией, объемом, звуком, движением, актуализировать умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки, конструкторами, природными материалами, 
формировать и закреплять  представления о безопасной работе с фото, видео 
техникой, электрическими приборами, развивать познавательную и творческую 
активность, коммуникативные навыки, развивать фантазию и воображение 
(придумывание историй, сказок для сценария мультфильма, разработка и создание 
персонажей, декораций), стимулировать и поддерживать готовность к 
самостоятельной творческой работе и к работе в коллективе над общим проектом, 
развивать  мелкую моторику рук. 

«Анимация»  значит с латинского «одушевление». Ее задача – вложить душу, 
т.е. оживить изображение, слово и музыку с помощью движения. Такое одушевление  
дает возможность каждому ребенку побывать в волшебной сказке, стать участником 
невероятных приключений и фантастических историй. Оживающие в мультфильмах 
рисунки и куклы учат доброте и находчивости, помогают понять жизненные 
ситуации. На занятиях в студии дети проходят практически все творческие этапы 
создания мультфильма: создание персонажей, анимация, актерское мастерство, 
драматургия, озвучивание и режиссура. Погружаясь в мир фантазий и образов, 
ребенок создает собственную сказочную среду, где оживает каждая деталь, созданная 
своими руками. Мультипликация выполняет ряд важнейших функций по отношению 
к детям дошкольного возраста. Прежде всего социально-компенсаторную: 
мультфильмы компенсируют и восполняют то, чего по каким-то причинам не достает 
ребенку для удовлетворения его потребностей (в общении, познании, эмоциональных 
проявлениях). Вторая функция – гедонистическая. Особенности изображения, 
единство содержания и формы получают  определенный отклик у детей. Третью 
функцию можно определить как воспитательную. Воспринимая мультипликационные 
фильмы, ребенок учиться анализировать, сравнивать, оценивать многие явления и 
факты: даже сам того не замечая, он попадает под воздействие искусства.  И , 
наконец, четвертая – побуждающая к деятельности ( эвристическая) фукция. Многие 
мультфильмы стимулируют творческие способности ребенка развивают его 
воображение, фантазию, подталкивая к возникновению определенной деятельности 
[2, с. 28].  

На занятиях в мультстудии дети проходят практически все творческие этапы 
создания мультфильма: от разработки идеи мультфильма к созданию образов 
персонажей, к драматургии выбранного сюжета, к режиссуре и, наконец, к 
выполнению всех процедур анимации. Мы используем метод покадровой съемки фаз 
движения рисованных или объемных объектов. Погружаясь в мир фантазий и 
образов, ребенок создает собственную сказочную среду, где оживает каждая деталь, 
созданная его руками. Анимация, как процесс освоения новых технологий, 
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формирует компетенции, необходимые для комфортного существования ребенка в 
условиях нынешнего информационно-технологического мира.   

Существует несколько вариантов использования анимационных технологий в 
образовательном процессе: это создание анимационного фильма вместе с детьми; 
создание учебного анимационного фильма с детьми и создание учебного фильма с 
элементами анимации с целью активизации детей на образовательных занятиях. 
Первый и второй вариант – создание анимационного фильма вместе с детьми – 
трудоемкий процесс, но и самый предпочтительный для формирования их 
познавательной и творческой активности.  

Занятия мультстудии «Пчелка» организуются в форме познавательно-
исследовательских проектов.  В  сотрудничестве со взрослым и друг с другом дети 
проходят практически все исследовательские и творческие этапы создания 
мультфильмов: 

- обсуждение идеи, выбор и согласование общей темы; 
- коллективное придумывание истории, составление сценария, раскадровка; 
- распределение ролей, придумывание образа персонажей; 
- изготовление персонажей; 
- изготовление декораций и фонов; 
- установка оборудования; 
- съемка; 
- монтаж, компьютерная обработка; 
- озвучивание персонажей по ролям; 
- презентация мультфильма. 
Первое знакомство детей с оборудованием начали с изучения правил техники 

безопасности. Основное оборудование нашей мультстудии включает в себя:  
фотоаппарат, видеокамеру, аудиотехнику, телевизор, штатиф, принтер, ноутбук с 
программным обеспечением, проектор, экран для проектора, микрофон, диктофон. 
Ребята с интересом научились использовать штатив с регулировкой по высоте, 
наклоном, поворотом; изучили комплектацию фотоаппарата и видеокамеры, 
познакомились со световым оборудованием, постановкой света и техникой 
безопасности при работе с осветительными приборами, использовали для 
фотосъемки. Для того, чтобы закрепить наши знания и появившийся опыт мы 
посетили нашу районную телестудию «53 регион», где нам показали 
профессиональную работу специалисты. 

Как правило, работа создается всей группой ребят, но и индивидуальные 
интересы так же учитываются. Например, при создании мультфильма «Улыбка»»  
пятилетняя Даша создала свинку Пепу и себя, и стала разыгрывать свою историю. Мы 
засняли ее,  и получился мультик про встречу Даши и Пепы. Даше очень понравилась 
эта работа, она рассказала ребятам в группе, как можно снимать мультфильмы.  

У шестилетнего Андрея история для мультфильма появилась иначе – его 
прадедушка был участником войны, много рассказывал о подвиге солдат. Тема 
победы над врагами захватила Андрея и дома вместе с родителями он подготовил 
проект «Герой нашей семьи». В детском саду прошла выставка рисунков «Здесь 
раньше была война» и в изостудии дети изготовили экспозицию «Бои за Чудово». 
Андрей предложил использовать их для съемки в мультфильме. К этой работе 
подключились  почти все мальчики в студии. 
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Мультик  Максима основан  на событиях реальной жизни – собака Дружок из 
мультфильма «Зимняя сказка» оказалась на улице, так как ее прогнали из дома 
цыгане. С больной ногой она скиталась по лесу, пока не встретила в лесу зверей, с 
которыми подружилась и стала вместе  зимовать. 

Созданные шедевры мы записываем на DVD диск и каждый «новоиспеченный» 
режиссер может забрать его с собой, чтобы радовать своих родных и близких. Свои 
достижения дети фиксируют в паспорте участника мультстудии при условии, что 
ребенок справился с задачей, добился своей цели в проекте. Лучшие работы 
принимают участие в конкурсах и фестивалях анимационного кино.  

Дети приобрели знания и практические умения по созданию  мультфильмов и 
видеороликов, создали собственные сценарии, персонажей, декорации, научились 
анализировать звуки и создавать их подручными средствами, настраивать технику, 
необходимую для съемки, сочинять сказки.  

Литература: 
1. Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и рисуем мультфильмы. Методическое пособие. – М.: 
Сфера, 2013. 
2. Нагибина, М.И. Волшебная азбука. Анимация от А до Я. Учебное пособие для начального 
мультимедийного образования. – ЯРОСЛАВЛЬ, «Перспектива», 2011 

 
 

Педагогические исследования отношения детей  
дошкольного возраста к музыке 

 
Боякова Е.В. 

 
Создание условий для формирования эстетического отношения подрастающего 

поколения к искусству является важной задачей системы образования. В разные 
периоды становления дошкольного образования к решению задачи применялись 
разные подходы. В государственных документах последнего десятилетия 
подчеркивается важность воспитания личности нацеленной на творчески-
созидательную деятельность в пространстве художественной культуры, в которой 
музыка занимает особое место. Ценностное, оценочное отношение, вкус становились 
не единожды предметами исследования. На сегодняшний день исследования 
продолжаются ввиду неиссякаемого интереса к ней. 

Проблема выявления отношения к искусству и музыке, в том числе, не 
ставилась как самостоятельная, хотя педагогических работ в данном направлении 
написано много. В диссертационных исследованиях диагностика является частью 
экспериментальной работы и методологически опирается на поставленные 
исследовательские задачи, зачастую делая методику субъективной. Назрела 
необходимость анализа и обобщения применяемых диагностических методов и 
заданий. 

В педагогических исследованиях придается значение становлению 
музыкальной культуры детей младшего возраста, которая формируется в процессе 
накопления музыкального опыта (восприятия, исполнения, творчества). 
Т.С. Комарова, О.П. Радынова, В.Н. Шацкая и другие акцентируют внимание на 
важности личного музыкального и жизненного опыта в становлении ценностных 
ориентаций. О.П. Радынова указывает, что на эстетические суждения детей младшего 
возраста оказывает опыт восприятия музыкальных шедевров и накопление 
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интонационного словаря. Ценностное / оценочное отношение к музыке является 
показателем художественного развития личности дошкольника. В исследованиях 
И.В. Груздовой, С.А. Фадеевой показано, что отношение к музыке проходит путь от 
эмоциональной оценки к интеллектуальной, а эмоциональный компонент сохраняет 
свою значимость на протяжении всего дошкольного детства. 

В современной философии эстетическое отношение рассматривается как 
феномен, обеспечивающий единство внешнего мира и внутренней духовной жизни 
личности. В освоении произведений музыкального искусства эстетическое 
отношение, как часть музыкально-эстетического сознания, возникает при условии 
обретения личностного смысла в общении с музыкой. Однако осознанность 
эстетического отношения не появляется спонтанно. Она формируется, воспитывается 
и развивается, начиная с раннего дошкольного возраста. 

Рассмотрим движение научной мысли в данном направлении на основании 
выполненных педагогических исследований. 

В 1925 г. вышла работа С.Н. Беляевой-Экземплярской «Музыкальное 
переживание в дошкольном возрасте». В ней подробно описывается исследование 
восприятия детьми музыки, наличие в нем эстетических моментов. Для 
С.Н. Беляевой-Экземплярской было важно выявить не наличие способностей или 
одаренности, способствующей обучению музыке, а значимость музыки для ребенка! 
То есть, важен не только сам процесс восприятия, но и выражение отношения детей к 
музыке. Обсуждая выводы исследования, С.Н. Беляева-Экземплярская приходит к 
выводу, что эмоциональный смысл для детей мажора-минора отличается от 
восприятия взрослых. Она приводит основания для утверждения, что эмоциональное 
значение как условный знак «может быть понят лишь после довольно значительной 
музыкальной эволюции» [4, с. 94]. Она также указывает на сложность фиксации 
отношения детей дошкольного возраста. Так выражение отношения в рисунке и игре 
может иметь смысл только после того, как ребенок «обучен» тому, что с их помощью 
возможно выражение своих музыкальных впечатлений. Наиболее приемлемым 
является слово. И то с оговорками, ведь не всегда понятно, что вкладывает ребенок в 
то или иное слово. 

Н.А. Ветлугина отводила важное место эстетическому отношению в структуре 
музыкальности. Развивая теорию Б.М. Теплова о музыкальных способностях, она 
дополнительно выделяла в структуре музыкальности более общую музыкально-
эстетическую способность, характеризующуюся наличием эстетического отношения. 
Последнее проявляется «в восприятии, воспроизведении, представлении и творчестве, 
в форме динамики разнообразных чувств, творческого воображения, возникновения 
оценочного отношения» [7, с. 168]. В 1982 г. Н.А. Ветлугина представила модель 
эстетического отношения ребенка к музыке и музыкальной деятельности. Она 
предположила, что общая модель как «определяющий фактор эстетического развития 
ребенка», позволит управлять музыкальным развитием ребенка на основе его 
индивидуальных особенностей. Основным показателем развития, эстетического 
отношения к искусству, эстетической воспитанности и обучаемости Н.А. Ветлугина 
назвала музыкально-творческие способности. Модель состоит из трех 
взаимосвязанных компонентов: «способность эмоционального сопереживания в 
процессе восприятия музыки», «способность к самостоятельному учению, поисковым 
действиям», «специально-музыкальные и творческие способности, развивающиеся в 
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процессе усвоения способов деятельности — восприятия, исполнительства и 
творчества» [6]. Отдельно Н.А. Ветлугина указала, что оценочность эстетическому 
отношению придают предпочтения, интересы и первые оценки, развивающиеся в 
дошкольном детстве. 

Значительное место исследование отношения к музыке занимает в трудах 
О.П. Радыновой, касающихся музыкальной культуры и музыкально-эстетического 
сознания дошкольника. Она определяет музыкальную культуру ребенка-дошкольника 
как специфическую субкультуру детской социальной группы, в которой выделяются 
две компонента: индивидуальная музыкальная культура ребенка и музыкальная 
культура дошкольников в целом. В обоих компонентах ведущая роль отводится 
музыкально-эстетическому сознанию. О нем скажем особо. О.П. Радынова пишет: «С 
помощью музыкально-эстетического сознания (эстетического отношения человека к 
музыке) происходит постижение музыкальных произведений, своих собственных 
впечатлений от них. Развиваясь в музыкальной деятельности, оно помогает человеку 
воспринять содержание музыкального произведения и определить для себя его 
значение» [12, с. 42]. По мнению исследователя, музыкально-эстетическое сознание у 
ребенка дошкольного возраста проявляется довольно рано. К 3 годам формируются 
музыкальные эмоции, появляются простейшие суждения, примерно с 4 лет 
появляется интерес к музыке и музыкальной деятельности, с 6 лет дети способны 
давать мотивированную оценку и проявлять начала вкуса. 

Музыкально-эстетическое сознание дошкольника является ведущей составной 
частью музыкальной культуры ребенка наряду с музыкальной деятельностью и 
знаниями, умениями, навыками в ней. Оно включает в себя три структурных части: 1) 
эстетическую потребность, установку, интерес к музыке; 2) эстетические эмоции, 
переживания, чувства; 3) эстетическую оценку и вкус. Каждая из этих частей имеет 
свою специфику проявления в дошкольном возрасте. Объединяет их ведущая роль 
эмоций. 

Развитием эмоциональной отзывчивости у детей младшего дошкольного 
возраста занималась И.В. Груздова. Это единственное исследование в данном 
направлении. Ею было установлено, что развитие данного качества влияет на 
формирование начал музыкальной культуры. Автор пишет: «Развиваясь в 
дошкольном возрасте, эмоциональная отзывчивость выступает базисным 
компонентом в становлении таких структур музыкально-эстетического сознания 
личности, как музыкальные интересы, потребности, эстетические эмоции и вкус. Её 
развитие в раннем и младшем дошкольном возрасте ведёт к появлению 
эмоционально-оценочного отношения с недостаточно осознаваемыми ребёнком 
эмоциональными проявлениями, в дальнейшем — к более опосредованному 
процессами мышления эмоционально-оценочному отношению» [8]. В исследовании 
названы педагогические условия, необходимые для развития эмоциональной 
отзывчивости на музыку у детей младшего дошкольного возраста: накопление 
музыкально-интонационного опыта на доступных возрасту классических 
музыкальных произведениях; общение взрослого и ребенка, направленное на 
проявление положительного эмоционально-оценочного отношения в музыке; 
включение в процесс восприятия музыки ориентировочных действий, направленных 
на обследование музыкальной ткани. 
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Развитие оценочного отношения к музыке у детей старшего дошкольного 
возраста исследовала С.А. Федеева. В определении понятия она акцентирует 
внимание на единстве в нем эмоционально-интеллектуальных процессов и ведущей 
роли эмоциональной отзывчивости. Указывает, что содержанием оценочного 
отношения является ценностное отношение к музыке, как проявление музыкально-
эстетического сознания. С.А. Фадеевой выявлены педагогические условия развития 
оценочного отношения к музыке: накопление опыта восприятия музыки разных эпох 
и стилей; музыкально-эстетических знаний; непроизвольного накопления 
впечатлений, побуждение к музыкально-творческой и художественно-эстетической 
активности [14]. 

Е.В. Боякова проводила исследование педагогических возможностей 
воспитания интереса к музыке у детей старшего дошкольного возраста [5]. Изучение 
проблемы воспитания интереса к музыке позволило выявить сущность понятия 
«интерес к музыке» у детей старшего дошкольного возраста. Показано, что интерес 
— формирующееся личностное качество, содержанием которого является в 
различной степени осознанное ценностное отношение к музыкальным шедеврам, 
проявляющееся в признании их красоты, желании слушать, в первоначальных 
оценках. Интерес к музыке развивается на основе эмоциональной отзывчивости на 
музыку и проявляется у дошкольника, если музыкальное звучание приобретает для 
ребенка субъективное значение (личностный смысл). Музыкальный интерес обращен 
к ценностной сфере личности ребенка-дошкольника. Он является регулятором 
музыкальной деятельности. Развиваясь в дошкольном возрасте, интерес выступает 
предпосылкой становления таких элементов музыкально-эстетического сознания как 
эстетическая потребность, вкус, представления о красоте (идеал) и способствует 
формированию основ музыкальной культуры ребенка старшего дошкольного 
возраста.  

Критериями оценки уровня развития интереса дошкольников к музыке 
являются: наличие эмоционального отклика на музыку, сосредоточение внимания, 
длительность восприятия, умение характеризовать содержание музыкальных 
произведений, наличие знаний о музыке и мотивированность музыкальных 
предпочтений. В исследовании подтвердилась эффективность следующих 
педагогических условий, необходимых для воспитания интереса к музыке у детей 
старшего дошкольного возраста: накопление музыкально-интонационного и 
эмоционального опыта восприятия классических музыкальных произведений разных 
эпох и стилей как ценностных эталонов при условии доступности музыкального 
репертуара эмоциональному опыту ребенка; использование системы игр, 
направленной на активизацию эмоционального и интеллектуального компонентов 
структуры интереса, стимулирующей творческие проявления и выражение 
ценностного отношения; организация музыкального воспитания с учетом 
вариативных форм детской музыкальной деятельности, а также педагогических 
методов и приемов, исключающих возникновение стереотипов. 

В работе Н.Д. Карамышевой названы показатели эстетических эмоций: 
«степень интереса к музыке, полнота и целостность восприятия музыкального 
произведения (единство эмоциональной и содержательной сторон), вербализация 
эмоциональных состояний, способность оценивать эмоциональные проявления в 
собственном творчестве и творчестве других» [9, с. 7]. Автор исследования 
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предложил интересный подход к выстраиванию педагогического процесса. На первом 
эмоционально-познавательном этапе детям даются знания об эмоциональной сфере, 
создают условия для накопления эмоционально-эстетического опыта (понимание 
эмоций, выраженных в музыке и собственных переживаний), развивают интерес к 
музыке, активизируют эмоциональную и познавательную мотивацию. На втором 
этапе формируется эмоционально-эстетическая оценка (оценочное отношение к 
музыкальным произведениям, эмоциональным проявлениям в собственном 
творчестве и творчестве других людей). Детям даются знания о связи характера 
музыкального произведения со средствами выразительности, их побуждают к 
проявлениям себя в музыке через двигательную и художественную творческую 
активность. 

Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку у 5—7 летних 
воспитанников детских домов на материале праздников изучено Л.Н. Мартыновой. 
Ею установлено, что индивидуальные особенности эмоциональной отзывчивости 
воспитанников детских домов выражаются в динамике ее проявления, глубине 
реакций, преобладающем индифферентном отношении и доминировании 
отрицательных эмоций, как следствия накопленного негативного опыта. В связи с 
этим, авторская педагогическая технология проектируется по трем последовательным 
этапам: эмоционального предвосхищения праздника и положительных совместных 
переживаний, насыщенной «эмоциональной доминанты» праздника и длительного 
последействия после праздника [11]. Праздник, как форма работы, способствует 
многократному проживанию радостных ситуаций, закреплению положительных 
реакций, развитию адекватного положительного отклика на музыку. Развивает 
музыкальные способности, а, следовательно, эмоционально окрашенное отношение к 
событию, музыке и т.д. 

Ценные мысли относительно путей формирования ценностного, оценочного и 
эстетического отношения детей можно найти в исследованиях других областей 
детской деятельности. Интересна для анализа развития научной мысли по изучения 
эстетического отношения дошкольников работа А.Г. Рындиной «Развитие 
эстетического отношения старших дошкольников к действительности в условиях 
педагогического взаимодействия» [13]. Ею изучены особенности эстетического 
отношения старших дошкольников к действительности, педагогические условия и 
возможности педагогического взаимодействия педагога и детей. Было выявлено, что 
для эстетического отношения дошкольников характерны высокая эмоциональность 
восприятия, синкретизм переживания, активность воображения, деятельный характер. 
Исследование педагогического взаимодействия показало: «Если взрослый готов 
делиться с ребенком своими впечатлениями, ощущуниями, говорить о них, обращать 
внимание ребенка на кажущиеся ему красивыми объекты и явления, то эти объекты и 
явления становятся привлекательными для ребенка. … дети, чувствующие 
заинтересованность взрослого, выступают инициаторами общения, в процессе 
которого описывают как собственные ощущения, обозначают собственное 
отношение, так и стремятся узнать отношение воспитателя» [13, с. 21]. Д.А. Адам 
разработала показатели сформированности эколого-ориентированных ценностей у 
детей дошкольного возраста: образно-содержательный (представления об 
экологических объектах, осмысленность); эмоционально-мотивационный 
(положительная эмоциональная реакция, оценка значимости, сопричастность к 
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экологическим объектам и явлениям); действенно-практический (положительные 
экологические действия, характер экологических проявлений, посильная 
экологическая деятельность) [2]. Данные критерии имеют признаки универсальности 
и могут быть применены к музыкальной деятельности с учетом ее специфики. 

Значительный вклад в теорию и методику художественной деятельности детей 
дошкольного возраста внесен в докторской диссертации И.А. Лыковой «Стратегия 
формирования эстетического отношения к миру в изобразительной деятельности 
дошкольников». В работе показано, что стратегия организации художественного 
образования детей дошкольного возраста связана «с проектированием предметного 
содержания художественного образования как предметного поля культуры». «Это 
содержание каждый ребенок самостоятельно и творчески осваивает в процессе 
смыслообразования на основе продуктивного воображения при решении 
художественных задач открытого типа, связанных с децентрацией, трансформацией 
художественного образа и способа его создания, сменой контекста и выходом за 
пределы наличной ситуации» [10, с. 45]. У детей под руководством педагога должны 
развиваться универсальные способности: постановка культуросообразных целей, 
выбор средств, аналитико-синтетическая деятельность, деятельность принятия 
решений, формулировка выводов, рефлексия. В педагогической модели 
формирования эстетического отношения к миру прописаны способы освоения мира: 
познание (опыт познавательной деятельности, эстетические восприятие, суждение, 
представление, понятия); чувствование (опыт чувств и отношений, эстетические 
эмоции, чувства, переживания, состояния); оценивание (опыт оценок и суждений, 
эстетические оценки, вкусы, нормы, идеалы); созидание (опыт творческой 
деятельности, художественная деятельность восприятия, исполнительства и 
творчества). 

Интерес представляют исследования выявления отношения к музыке и другим 
искусствам у школьников. В.В. Бахтин определил, что эмоционально-ценностное 
отношение к музыкальной деятельности младших школьников «представляет собой 
мотивированные личностные ориентиры», которые основываются на знаниях о 
музыке. Ценностное отношение проявляется в познавательном интересе; 
эмоционально окрашенных предпочтениях, умении давать характеристику 
музыкальным произведениям «с привлечением других видов искусства»; готовности 
к исполнительской деятельности, умении оценивать результаты собственной 
музыкальной деятельности [3, с. 21—22]. Для него характерны «непосредственность, 
интуитивность, целостность, активность, эстетизированность, преобладание 
эмоционально-чувственного характера переживаний» [3, с. 22]. Структуру изучаемого 
качества составляют три взаимосвязанных компонента: когнитивный 
(информированность о средствах выразительности музыки и других искусств), 
эмоционально-оценочный (умение словесно интерпретировать собственные чувства и 
эмоции, возникающие в процессе восприятия музыки, мотивировать музыкальные 
предпочтения), продуктивно-рефлексивный (адекватная оценка учащимся своих 
учебных и творческих достижений). Исследователь Г.В. Агадилова сформулировала 
критерии и уровни сформированности эмоционально-ценностного отношения к 
музыке у школьников. Его уровень определяется по нескольким параметрам: 
эмоциональный отклик на музыку, потребность в повторном прослушивании, 
познавательные интерес и активность, проявление эстетической эмпатии, готовность 
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к ценностному осмыслению и оценке музыкального произведения, творческое 
взаимодействие [1]. 

Изучение эволюции взглядов показало, что эстетическое отношение к музыке 
складывается в музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, 
творчество) во взаимодействии и педагогической поддержке взрослых. Оно является 
составной частью структуры музыкально-эстетического сознания и развивается 
вместе с другими его элементами. Эстетическое отношение — основа формирования 
музыкального интереса, начал вкуса в дошкольном возрасте и музыкальной культуры 
в целом. Базой возникновения эстетического отношения является эмоциональная 
отзывчивость на музыку, возникновение положительных эмоций при прослушивании 
музыкальных произведений и собственном исполнении музыки. Эстетическое 
отношение начинает развиваться в раннем детстве, качественно меняясь с возрастом. 
В школьном возрасте набирают вес познавательные мотивы. Наиболее полно и 
цельно сущность эстетического отношения к музыке отражает трехкомпонентная 
модель, созданная Н.А. Ветлугиной. Она состоит их способности к эмоциональному 
переживанию, самостоятельному учению (поиску), специальных музыкальных и 
творческих способностей. 

Дальнейшей научной разработки требует вопрос наполнения образовательного 
процесса эстетически ориентированной деятельностью детей, создания модели 
педагогического руководства указанным процессом. 
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Праздники и развлечения  как средство развития творческой активности 
детей дошкольного возраста 

 

Дрозд О.В. 
Тепишкина Е.Ю. 

 
Российская система образования в настоящее время претерпевает значительные 

изменения. Во многом это связано со сменой стратегических ориентиров государства, 
общества в целом и обусловлено процессами глобализации, унификации, 
демократизации, гуманизации и т.д. Новые потребности общества, изменение 
ценностных ориентиров нашли своё отражение и в содержании современного 
дошкольного образования. Реформирование системы дошкольного образования в 
связи с выходом в свет федерального государственного образовательного стандарта, 
который представляет собой  совокупность обязательных требований к дошкольному 
образованию, заставляет пересматривать устоявшиеся в теории и практике целевые 
установки, содержание, методы и формы работы с детьми [7].   

Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования 
направлены на создание условий развития ребёнка. Реализация образовательной 
программы  дошкольного образования осуществляется в  привлекательных  для детей 
специфических формах деятельности.  Прежде всего, в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности,  а также в форме творческой активности [7].   

Первоначальные основы творческой активности личности закладываются в 
 дошкольном  возрасте.  Такое качество личности, как активность, проявляется уже в 
раннем детстве, когда ребёнок настойчиво ищет и самостоятельно использует 
разнообразные средства  и способы достижения цели. Многие исследователи и 
педагоги-практики отмечают, что именно праздникам и развлечениям в детском саду  
изначально присущи такие качества как добровольность волеизъявления, творчество, 
эмоциональная приподнятость, то есть все то, что является наиболее важными 
условиями формирования творческой активности личности дошкольника. 

Развитие творческой активности личности вопрос многоплановый и 
рассматривается рядом наук. Существенное значение в осмыслении проблемы 
развития творческой активности личности сыграли работы  Д.Б. Богоявленской,  JI. C. 
Выготского, А. Н. Леонтьева, Н.Н. Поддьякова и др. 

Рассматривая, концептуальный подход к изучаемой проблеме развития 
творческой активности детей дошкольного возраста с помощью праздников и 
развлечений нам представляется, необходимым выявить составляющие  творческой 
активности, праздника и развлечения, и охарактеризовать их. Определение 
«творческая активность» включает в себя две категории - активность и творчество. 
Категория «активность» является более широкой по содержанию, чем категория 
«творческая активность». 

Отечественные педагоги и психологи рассматривают творчество, как 
самоценность личности, как деятельность естественную и необходимую для развития 
способностей  не только взрослых, но и  детей  (Б. В. Асафьев, JI. A. Венгер,  Н. А. 
Ветлугина, Л. C. Выготский, Н. Н. Поддьяков). 
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Выделим главные отличия детского творчества от творчества взрослых. 
Творениям взрослых присущи оригинальность, новизна, значимость, полезность для 
всего общества или его отдельных групп. Этими свойствами за редкими 
исключениями не обладают продукты детского творчества.  

Ребенок не изобретает языковых и нравственных норм, научных понятий и 
приемов труда, т.е. в обычном смысле слова не создает ничего нового. Все это 
коллективно выработанное наследие культуры существует еще до ребенка и является 
«новым» лишь для него. Однако освоить созданное человечеством, он может только 
усилием и трудом собственной мысли, собственного воображения. Ребенку 
предстоит, как бы приоткрыть то, что уже вписано в орбиту общественного опыта 
людей, воспроизвести некоторые существенные черты их творческого поиска. 

Говоря о детском творчестве и одаренности, психолог Владимир Кудрявцев 
указывал на необходимость различения двух форм творчества — творчества как 
«открытия для себя» и творчества как «открытия для других». В первом случае  
человечество пополняется новыми техническими изобретениями, произведениями 
искусства, научными открытиями. Во втором - на передний план выступает не 
объективная, а субъективная новизна продуктов творчества. Результат «открытия для 
себя» - не столько создание нового предмета, сколько изменение в самом ребенке, 
возникновение у него новых способов деятельности, знаний и умений [3]. 

Большинство ученых считает возможным говорить о творчестве, когда ребенок 
хотя бы элементарно выходит за границы прошлого опыта при решении различных 
проблем, за пределы того, что определяется условиями конкретной задачи. По их 
мнению, показатель детского творчества - любое самостоятельное расширение 
собственных возможностей в освоении мира. Следовательно, только творчество 
обеспечивает, самореализацию личности, а степень реализации ее сущностных 
свойств зависит от уровня активности личности. 

Активность рассматривается как многоаспектное понятие, поэтому проблемы 
связанные с его исследованием рассматриваются различными науками. 

Современная педагогика, базируясь на этих положениях, представляет 
активность - как черту личности, выражающуюся в действиях и поступках человека. 
В педагогике активность раскрывается как важнейшая черта личности, состоящая в 
способности изменять окружающую действительность в соответствии с 
собственными потребностями, взглядами, целями и проявляющаяся в интенсивной 
деятельности в труде, учении, творчестве и т.п.  

Многие исследователи при рассмотрении понятия «активность» акцентируют 
внимание на ее деятельностном аспекте, утверждая, что активность побуждается 
предметом деятельности, а сама деятельность, таким образом, выступает в качестве 
мотива активности. Н.А. Ветлугина в своих исследованиях, акцентировала внимание 
на  деятельности детей, которая основывается на тех знаниях и умениях, которые 
приобретаются в повседневной жизни в процессе воспитания и обучения, 
осуществляемого в детском саду под руководством педагога. Она отмечает, что 
исполнительская деятельность детей требует творческой интерпретации, проявления 
творческой активности. 

Рассматривая психологические закономерности развития творческой 
активности, акцентируется внимание на развитие собственной активности ребёнка, 
как специфической и вместе с тем универсальной формой активности, 
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характеризующийся многообразием своих проявлений во всех сферах детской 
психики: творческой, эмоциональной, волевой и личностной.  

Отечественные учёные (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Т.С. Комарова, Н.Н. 
Подъяков  и др.) выделяют два типа детской активности: собственную активность 
ребёнка и активность, стимулируемую взрослыми. Эти два типа активности тесно 
взаимосвязаны и редко проявляются в чистом виде: собственная активность детей так 
или иначе связана с активностью, стимулируемой взрослыми, а знания и умения, 
усвоенные с его помощью, становятся достоянием ребёнка, который обращается с 
ним  как со своими собственными.  

Творческая активность  является специфичной гранью собственной активности 
дошкольника, в основе которой лежат взаимосвязанные линии психического развития 
ребёнка. Л.С. Выготский, А.В. Запорожец выделяют возраст 5-7 лет как сенситивный 
период  для формирования активной художественно- творческой деятельности [1]. 

Анализируя эти понятия можно конкретизировать и выявить особенности и 
специфику развития творческой активности у детей. 

В процессе активности ребёнок дошкольного возраста выступает как 
самодостаточная личность, свободная от внешнего воздействия. Он сам ставит цели, 
определяет пути, методы и способы их достижения, тем самым удовлетворяя свои 
интересы, потребности и волю. На этом виде активности основано детское 
творчество. Однако, по мнению Н.Н. Поддъякова, он обусловлен взаимодействием со 
взрослыми. Вместе с тем, отмечает ученый, малыш так усваивает содержание 
деятельности, определенное педагогами, что оно, опираясь на опыт предыдущих 
действий, трансформируется в его достижение, значительно меняя форму. 
Н.Н.Подъяков подчеркивал, что к 3-4 годам творческая активность преобразуется в 
устойчивое качество личности. 

Творческая активность ребенка – это специфическая и вместе с тем 
универсальная форма активности, характеризующаяся многообразием своих 
проявлений во всех сферах детской психики: познавательной, эмоциональной, 
волевой, личностной [4].  

Н.Н. Поддъяков отмечает фазовый характер собственной творческой 
активности ребенка: в повседневной жизни и на занятиях в детском саду собственная 
активность дошкольника сменятся его совместной активностью со взрослым, затем 
ребенок вновь выступает как субъект собственной активности и т.д. [4]. Таким 
образом, творчество  характеризуется как личностный уровень активности, тогда как 
окружающая среда только опосредует его, а  творческая активность - сложное 
интегративное понятие, соединяющее в себе и приводящее во взаимодействие 
активность и творчество.     

В современных исследования А.В.Антонова, А.В. Даринского, М.В. Зацепиной, 
Т.С. Комаровой  праздники и развлечения являются видами досуговой  деятельности.  
Досуг рассматривается как сложное социальное явление, включающее отдых, 
развлечение, праздник, самообразование и творчество. Праздники и развлечения - это 
особая форма организации детской деятельности, выступает как  многогранное 
явление социальной жизни и важная проблема современной науки, которая 
представляет собой одно из наиболее активно развивающих направлений 
педагогической деятельности. Праздники и развлечения преобразуют повседневную 
жизнь, формирует ребёнка как субъекта культуры, несут радость общения и 
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преображения окружающего мира, обретая многообразие форм, методов и средств 
социокультурного воздействия. Развлечение это красочный момент в жизни ребёнка, 
обогащающий впечатлениями, развивающий творческую активность. Вечера 
развлечений способствуют эстетическому и всестороннему развитию ребёнка, так как  
в это время  ребёнок дошкольного возраста  знакомиться с различными видами 
искусств: музыкальными, литературными, театральными и т.д. Они возбуждают 
радостные чувства и развивают  эмоции, поднимают настроение.  

В детском саду проводятся разнообразные развлечения,  их виды определяет 
характер  участия в них детей.  Это могут быть развлечения, где дети выступают в 
роли зрителей,  а так же развлечения, где дети активные участники и исполнители. 
Основная цель таких развлечений – детей, активизировать и объединить творческие 
проявления, выявить  их активность,  инициативу, вызвать эмоциональный подъём и 
просто доставить радость. Формы развлечений чрезвычайно разнообразны и 
вариативны, так как  зависят не только от поставленных  целей и задач, но и от 
жанровых особенностях используемого репертуара, тематики, и смысловой 
насыщенности. 

Праздники это особая форма организации детской деятельности. Главное  
воздействие праздников заключается в том, что их основная идея доносится до детей 
в образной форме, при помощи ярких эмоциональных средств. Праздники помогают 
решать многочисленные задачи развития и воспитания,  важны для формирования 
разных компетенций и творческой самореализации в различных видах деятельности. 
В дошкольных образовательных организациях принято отмечать следующие 
праздники: сезонные, официальные праздники, торжества связанные с днём рождения 
детей,  переходом ребёнка в школу, праздники связанные  с обычаями и  традициями 
по народному календарю. Особенности организации праздников и развлечений 
изучены во многих  исследованиях (С.И. Бекина, В.С. Левшина, Г.Н. Тубельская, А.И. 
Ходькова и др.)  С этой точки зрения наиболее популярными являются 
физкультурный и музыкальный досуг.   

Мы рассматриваем праздники и развлечения как  виды музыкальной досуговой 
деятельности, которые являются одними из главных средств развития творческой 
активности дошкольников. Детские праздники и развлечения в детском саду 
объединяют разные виды искусства: музыку, художественное слово, танец, 
драматизацию, инсценировку и т.д. Праздники и развлечения в детском саду  
помогают решать многочисленные задачи развития,  воспитания и обучения, ведь он 
служит прекрасной возможностью  для осознания  ребёнком культурного опыта 
человечества, его высших моральных и культурных ценностей.  

В основу классификации праздников и развлечений,  которые отмечаются в 
детском саду, мы рассматриваем общепринятую праздничную культура, которая 
выработалась в нашей стране.  Мы веделяем следующие виды праздников: праздники 
народного календаря (Осенины, Коляда, Масленица, Красная горка и т.д.); 
государственно-гражданские (Новы год, день защитника Отечества, день Победы  и 
т.д.); международные (День матери, День защиты детей и т.д.); православные; 
бытовые и семейные (Выпуск в школу, Праздник Букваря и т.д.) [2]. 

По мнению А.И. Бурениной, С.И. Мерзляковой, Т. Тютюнниковой и др. в 
практике современных детских садов существует четыре формы организации детских 
праздников («затейничество», «концерт самодеятельности», «театральные 
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представления», четвёртая форма - строится на основе фольклорных праздников и 
подчиняется культурно- историческим традициям), которые отличаются  как по 
построению, так и по методике подготовки и проведения. В своей педагогической 
практике мы придерживаемся именно такой формы организации праздников и 
считаем наиболее  благоприятными для развития творческой активности 
дошкольников.  

Организовывая праздники и развлечения в детских образовательных 
организациях, с целью развития творческой активности дошкольников,  мы 
учитываем личностно - ориентированный подход, который означает признание 
приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических 
взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя личностью и учится 
видеть личность в других людях: взрослых и сверстниках.  

При организации и проведения  праздников и развлечений в детском саду мы 
руководствуемся следующими  методическими  принципами: целостный подход  в 
решении педагогических задач; принцип последовательности; принцип соотношение 
материала  с историко-культурным календарём; принцип партнёрства; принцип 
положительной оценки деятельности; принцип паритета, т.е. любое предложение 
ребёнка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти отражение в 
любом виде деятельности детей. Одним из главных принципов в работе с детьми 
является создание обстановки, в которой ребёнок себя чувствует комфортно, нельзя 
принуждать детей к действиям; 

Для того чтобы праздники и развлечения  стали действительно 
воспитательными, а не просто развлекательным способом заполнением времени,  при 
организации праздников и развлечений мы учитываем ряд условий:  

- яркое и содержательное  оформление праздничного зала и остальных 
помещений и мест пребывания детей  (сочетание цветов, подбор соответсвующих 
детским потребностям и требованиям образных объектов и т.д); 

-  праздничные костюмы (в противовес повседневным) и их элементы для 
различных театральных эпизодов; 

- художественный литературный материал, в выразительном исполнении (в том 
числе  слова автора или ведущего); 

- музыкальный материал как в прямом использовании (песни, танцы), 
побочном (стимулирование), так и в сопроводительном (музыкальный фон, 
музыкальные позывные); 

- игровой материал и материал для  творчества вместе с методическим 
инструментарием (игровой реквизит, призы и поощрения). 

Педагоги  проектируют и организуют праздники и развлечения,  ориентируясь 
на высокий  воспитательный результат, т.е. используют  естественный интерес  детей, 
их увлечённость, способность эмоционально реагировать  на события.  

Таким образом, организуя праздники и развлечения в детском саду, мы 
помогаем реализовать детские  стремления, поддерживаем желания ребят участвовать 
в играх, танцах, инсценировках, драматизациях. Дети принимают активное участие в 
процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада. Используя 
игры, мы ориентируемся содержание  развлечений и досугов.  Дети  в игровой форме 
передают свои чувства, соблюдают правила поведения, проявляют 
самостоятельность, активность и инициативность. 
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Раннее музыкальное  развитие дошкольников в системе 
дополнительного образования детей  

(из опыта экспериментальной деятельности) 
 

Чабаева С.И. 
 

Проблема раннего, в том числе, музыкального развития детей всегда актуальна 
и современна. Педагоги, психологи, музыканты, заинтересованные родители - все 
активно ищут новые подходы к организации данного процесса. 

Достаточно разработана проблема общего музыкального развития детей в 
дошкольных образовательных учреждениях: В.А. Петрова «Малыш» (1998г.); 
Т.Н.Сауко, А.И.Буренина «Топ-хлоп малыши: программа музыкально-ритмического 
воспитания детей 2-3 лет» (2001г.);  И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» 
(1999г.); О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» (1999г.); Программа развития 
музыкальности  детей «Гармония» К.Л. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан.  
(1993 г.), Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду 
Е.Г. Борониной «Оберег» (2003 г.), Э.П. Костина  «Камертон: программа 
музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста» (2006 г.) и др. 

Учреждения дополнительного образования, а именно, школы искусств, 
оказывают набор  традиционных образовательных услуг по раннему развитию детей 
дошкольного возраста: живопись, хореография, вокал. 

Хорошо известно, что дошкольный возраст - период, когда закладываются 
первоначальные способности, обуславливающие возможность приобщения ребенка к 
различным видам деятельности. Что касается области музыкального развития, то 
именно здесь встречаются примеры  раннего проявления музыкальности, и задача 
педагога уловить этот момент и  направить общие усилия на развитие музыкальных 
способностей ребенка. Раннее выявление  музыкальных способностей говорит о 
необходимости начинать музыкальное воспитание ребенка как можно раньше. Иначе 
время, упущенное для формирования интеллекта, развития творческих и 
музыкальных способностей ребенка уйдет невосполнимо. 

В связи с этим в педагогическом коллективе МБОУ ДОД ДШИ №6 Ленинского 
района г.о. Самара возникла идея осуществления раннего музыкального развития 
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дошкольников, которая была реализована в рамках педагогического эксперимента. 
Новизна опытной работы заключалась в реализации экспериментального подхода к 
процессу раннего развития дошкольников на основе интегрированного 
полиинструментального обучения в системе дополнительного образования детей. В 
основе  – деятельностный подход к процессу обучения. Данный методологический 
принцип позволяет педагогам перейти от констатации и наблюдений к созданию 
наиболее благоприятных условий для развития ребёнка, его творческого потенциала. 
Деятельность педагога и собственная активность ребёнка являются основным 
моментом в содержании данного эксперимента.  

Основными задачами экспериментальной деятельности было: 
- обобщение передового опыта педагогов-практиков по раннему музыкальному 

развитию дошкольников в процессе инструментального обучения; 
- разработка содержания полиинструментального обучения дошкольников в 

системе дополнительного образования; 
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса 

полиинструментального обучения. 
Для осуществления экспериментальной деятельности были разработаны две 

авторские программы30: «Раннее музыкальное развитие дошкольников на основе 
полиинструментального обучения» и «Раннее развитие  музыкально-творческих 
способностей дошкольников (музыкальная грамота)». 

Программа полиинструментального обучения направлена  на формирование 
элементарных исполнительских навыков игры на предложенных для обучения  
инструментах (фортепиано, скрипка, флейта); формирование начальных навыков 
совместного музицирования (игра в ансамбле с педагогом, совместные импровизации 
на шумовых и музыкальных инструментах); воспитание интереса к музыкальной 
деятельности в процессе активного исполнения музыки на различных музыкальных 
инструментах. 

Содержание данной программы подразделяется на три инструментальных модуля: 
- «Весёлые клавиши» (фортепиано) 
- «Поющий смычок» (скрипка) 
- «Волшебная флейта» (блок-флейта) 
Каждый модуль рассчитан на три месяца индивидуального обучения (по 12 

недель). Порядок прохождения модульного обучения может варьироваться. Выбор 
первого модуля обучения для каждого ребёнка определяется после прохождения теста 
«Музыкальная “поиграй-ка”» по В.П.Анисимову [1]. 

Содержание каждого модуля раскрывается в процессе реализации четырёх 
основных задач: 

- знакомство с инструментом (клавиатура, гриф-смычок, блок-флейта), первые 
исполнительские навыки;  

-  развитие слуха, ритма, памяти; 
-  подготовка к чтению нот (донотный период обучения); 
-  развитие креативности дошкольников. 

30 Авторы кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального образования ПГСГА Чабаева С.И., 
концертмейстер Маринченко И.Н. 
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Развитие дошкольников на основе полиинструментального обучения 
проводиться параллельно с обучением по программе «Раннее развитие  музыкально-
творческих способностей дошкольников (музыкальная грамота)». 

В содержании программы по развитию музыкально-творческих способностей 
дошкольников содержится элементарный теоретический материал, представленный в 
игровой форме. Некоторые элементы музыкальной грамоты дублируются в модулях 
программы полиинструментального обучения, но базовые знания по музыкальной 
грамоте  дети приобретают на групповых занятиях. 

Раннее развитие музыкально-творческих способностей дошкольников  на 
занятиях музыкальной грамоты в  детской школе искусств предполагает:   

- освоение базовых музыкально-теоретических знаний в игровой деятельности 
(понятие лада, освоение простейших ритмических формул, понятие метра, 
звуковысотности, динамики);  

- развитие креативности в процессе выполнения  творческих заданий 
(элементарное музицирование: инструментальное, ритмическое, подвижные и 
пальчиковые игры; импровизации: речевые, ритмические, двигательные 
инструментальные);  

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и формирование на их 
основе музыкального вкуса;  

- развитие коммуникативных качеств: навыки сотрудничества и сотворчества в 
детском коллективе, навыки совместного музицирования (игра в ансамбле с 
педагогом, совместные импровизации на шумовых и музыкальных инструментах); 
навыки сотрудничества с взрослыми.      

В рамках данного педагогического эксперимента осуществлялось 
мониторирование детей по развитию коммуникативных качеств в процессе обучения 
на групповых занятиях. 

С этой целью нами была использована диагностика коммуникативных 
способностей, адаптированная С.П.Сосниной для детей дошкольного возраста [6]: на 
понимание ребенком задач, предъявляемых взрослым в различных ситуациях 
взаимодействия; на понимание ребенком состояния сверстника; на представление о 
способах выражения своего отношения к взрослому; на представление ребенка о 
способах выражения своего отношения к сверстнику.                               

В экспериментальную группу входят дети дошкольного возраста от 4 до 6 лет. 
Уровень музыкальных способностей, темпы освоения инструментов, безусловно, 
индивидуальны и различны. Объединяет всех детей одно – интерес к музыкальных 
занятиям и желание заниматься различными видами музыкальной деятельности. Для 
фиксации результатов эксперимента нами были разработаны следующие формы 
документации: «Дневник педагогических наблюдений» и «Портфолио дошкольника».  

Педагоги-инструменталисты, осуществлявшие  эксперимент, заполняли 
«Дневник педагогических наблюдений» для каждого ребёнка, в котором поурочно 
фиксировалось содержание деятельности и индивидуальные успехи ребёнка. По 
завершению очередного инструментального модуля педагоги отмечали процесс 
изменений начальных данных уровня развития музыкальных способностей каждого 
дошкольника в краткой психолого-педагогической характеристике и создавали 
психологический портрет ребёнка.  
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«Портфолио дошкольника» дети и родители заполняли вместе в течение всего 
периода обучения. Здесь непосредственные участники эксперимента фиксируют 
собственные достижения в игровой и развлекательной форме. 

За период обучения были проведены контрольные срезы экспериментальной 
деятельности, которые позволили выявить активную динамику развития музыкальн0-
творческих способностей детей. К основным показателям музыкально-творческого 
развития детей  мы относим: уровень развитие креативности в процессе выполнения 
творческих заданий; эмоциональную отзывчивость; степень овладения основными 
музыкально-теоретическими знаниями; овладение элементарными навыками игры на 
музыкальных инструментах. 

Итоговые результаты фиксировались в «Дневнике педагогических 
наблюдений». По результатам проведённых исследований педагоги составляли 
заключительную характеристику на каждого ребёнка, в которой предлагали 
дополнительные рекомендации для дальнейшего выстраивания процесса 
индивидуального развития каждого ребёнка: какой инструмент для обучения может 
быть более желателен, какие дополнительные виды музыкальной деятельности 
помогут ребёнку справится с имеющимися проблемами в развитии (например, 
классический вокал, музыкально-ритмическая гимнастика, живопись и др.), на какие 
особенности в поведении детей (коммуникативные качества) следует обратить 
внимание. 

Литература: 
1. Анисимов, В.П. Диагностика музыкальных способностей  детей / В.П.Анисимов. – М., 2004. 
2. Волков, Б.С. Психология младшего школьника / Б.С. Волков. – М., 2002. 
3. Диагностика готовности ребёнка к школе./ Под ред. Н.Е.Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
4. Новикова, Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего 
дошкольного возраста. Методические рекомендации для педагогов, воспитателей и музыкальных 
руководителей / Г.П.Новикова. - М.: Аркти, 2002. 
5. Раннее развитие детей. Информационный портал для заботливых родителей [Электронный 
ресурс]. URL: http://danilova.ru/publication/aest20.htm  
6. Соснина С.П. Диагностика коммуникативных способностей [Электронный ресурс]. URL: 
http://firstclass.ru 

 
 

Особенности формирования художественного восприятия и мышления 
дошкольников на занятиях изобразительным искусством  

 

Радомская О.И. 
Махнева Л.Г. 

 

В современном дошкольном образовании проблема поиска эффективных путей 
развития художественного восприятия и мышления занимает все большее место. 
Растущий ребенок не сразу начинает воспринимать произведение искусства в 
качестве такового, однако зачатки восприятия произведений искусства на занятиях 
изобразительным искусством предполагают развитие специальных навыков, развитие 
чувств, а также овладение образным языком искусства.  

Развитие художественного мышления детей дошкольного возраста строится на 
единстве двух его основ: развитие художественного восприятия и развитие 
воображения. Воображение как психический процесс оперирования образами 
(представлениями) и синтеза новых образов тесно связан с творчеством, которым 
является практическая или теоретическая деятельность, в которой возникают новые 
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(по крайней мере, для субъекта деятельности) результаты (знания, решения, способы 
действия, материальные продукты) [9, с. 405]. 

Л.С. Выготский подчеркивает, что наряду с образами, которые строятся в 
процессе непосредственного познания действительности, человек строит образы, 
которые осознаются как область, построенная воображением. На высоком уровне 
развития мышления происходит построение образов, которых мы не находим в 
готовом виде в окружающей действительности. Отсюда становится понятным то 
сложное отношение, которое существует между деятельностью реалистического 
мышления и деятельностью воображения в его высших формах и на всех ступенях 
его развития [1]. По мнению С.Л. Рубинштейна, каждый образ является в какой-то 
мере и воспроизведением – хотя бы и очень отдаленным, опосредованным, 
видоизмененным – и преобразованием действительного. Эти две тенденции 
воспроизведения и преобразования, данные всегда в некотором единстве, вместе с 
тем в своей противоположности расходятся друг с другом. И если воспроизведение 
является основной характеристикой памяти, то преобразование становится основной 
характеристикой воображения. [6, с. 295]. 

Развитие мышления у детей происходит постепенно: 
1.Наиболее ранняя форма мышления – это наглядно-действенное мышление. 
2.Наглядно-образное мышление опирается на представления и образы. 
3.Словесно-логическое мышление осуществляется с помощью логических 

операций с понятиями (Л.С. Выготский) [1]. 
Основу развития мышления составляет формирование и совершенствование 

мыслительных действий. От  мыслительных действий, которыми владеет ребенок, 
зависит, какие знания он может усвоить и как он их может использовать.  

Основу развития мышления, как отмечает М.В. Ермолаева, составляет 
формирование и совершенствование мыслительных действий. Оттого, какими 
мыслительными действиями владеет ребенок, зависит, какие знания он может усвоить 
и как он их может использовать. Овладение мыслительными действиями у 
дошкольников происходит по общему закону усвоения и интериоризации внешних 
ориентировочных действий. В зависимости от того, каковы эти внешние действия и 
как происходит их интериоризация, формирующиеся мыслительные действия ребенка 
принимают либо форму действия с образами, либо форму действия со знаками-
словами, числами [2, с. 170].  

Действуя в уме с образами, ребенок представляет себе реальное действие с 
предметом и его результат и таким способом решает стоящую перед ним задачу. Это 
наглядно-образное мышление. Выполнение действий со знаками требует отвлечения 
от реальных предметов. При этом в качестве заместителей знаков используют слова и 
числа как заместители предметов. Это отвлеченное мышление. Отвлеченное 
мышление подчиняется правилам логики и является логическим мышлением.  

Образное мышление эффективно при решении задач, где существенным 
являются свойства, которые можно себе представить. А логическое мышление 
применяют при невозможности представления свойств  предметов, а возможности их 
обозначения словами или другими знаками. Следует отметить, что образное 
мышление — основной вид мышления дошкольника. В простейших формах оно 
появляется раннем детстве, обнаруживаясь в решении узкого круга фактических 
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задач, связанных с предметной деятельностью ребенка с применением простейших 
орудий.  

В дошкольном возрасте развивается знаково-символическая деятельность, 
которая определяется связью механизмов воображения, мышления, памяти и 
внимания. Уже в старшем дошкольном возрасте при условии специального обучения 
могут быть усвоены некоторые понятия. В основном, это житейские понятия.  

Помимо видов мышления, в дошкольном возрасте формируются операции 
мышления, такие, как сериация, классификация, обобщение, установление причинно-
следственной связи. Как указывает М. И. Лисина, в возрасте 3-5 лет у ребенка до-
школьного возраста развивается внеситуативно-познавательная форма общения со 
взрослыми. Она протекает в форме совместной познавательной деятельности, в 
форме «теоретического» сотрудничества [3, с. 160]. Это способствует развитию 
мышления дошкольников. Д. Б. Эльконин отмечал, что в плане познавательного 
развития важнейшим новообразованием возраста является возникновение первого 
схематичного абриса цельного детского мировоззрения. 

В художественной деятельности дошкольников и младших школьников часто 
создание художественного образа определяется импровизацией. Однако 
художественное мышление начинает развиваться еще в дошкольном возрасте при 
создании того или иного художественного образа с опорой на практические 
представления и художественный опыт ребенка [10]. На занятиях изобразительным 
искусством формирование образного художественного мышления и художественного 
восприятия детей происходит в единстве восприятия произведений искусства и 
собственной творческой практической работы. 

Изобразительное искусство в системе дошкольного образования – это система 
художественной деятельности детей. Изобразительное искусство является важным 
звеном в системе общего и эстетического воспитания, одним из видов и средств 
художественного образования дошкольников. Наблюдение и переживание 
окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных 
переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 
детьми изобразительного искусства. Конечная цель  — развитие личности, 
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления 
о нем, выражения своего отношения на основе освоения художественного опыта. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 
поэзия, помогающие ученикам на уроке воспринимать и создавать заданный образ.  

Н.П. Сакулина разработала методику организации восприятия с натуры. По ее 
методике выделяются следующие этапы восприятия [8]: 

1. Восприятие предмета в целом. 
2.Анализ его строения. 
3. Повторное целостное восприятие.  
Итак, важно, чтобы в начале занятия изобразительным искусством учитель 

акцентировал внимание детей на эмоциональном восприятии произведений искусства 
и окружающего мира. На занятиях изобразительным искусством дети учатся 
воспринимать красоту пропорций и линий контура, гармонию формы и содержания, 
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осваивают средства художественной выразительности:  форму, пропорции, 
пространство, свет, цвет, линию, объем, фактуру материала, ритм, композицию.  

Мы считаем, что развитие художественное восприятия и мышления 
дошкольников на занятиях изобразительным искусством в ДОУ происходит как 
индивидуально, так и коллективно, в том числе при выполнении коллективных 
творческих работ. Коллективные формы творческой работы: 

- работа дошкольников по группам; 
-  индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки.  
Совместная творческая деятельность способствует диалогу дошкольников, 

постановке и решению общих задач, восприятию творчества друг друга, а общий 
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 
своих силах. Коллективная работа часто выполняется как итог изученной  темы, для 
более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные 
вместе, дают яркую и целостную картину.     

Системность художественного мышления развивается при создании 
совместного комплексного продукта, полученного в результате длительной серьезной 
работы (например, творческого коллективного исследования, виртуального 
путешествия), результатом которого может быть творческий проект, 
«художественное событие». «Художественное событие» - особый вид коллективной. 
деятельности, который не следует рассматривать как: «праздник», «спектакль», 
«представление». Это особый жанр завершения длительного освоения какой-либо 
темы, цикла занятий, объединенных одной темой [7]. 

Развитие художественного мышления на занятиях изобразительным 
искусством происходит во время художественной деятельности дошкольников на 
занятиях: восприятие явлений действительности и произведений искусства; изучение 
памятников художественного наследия; прослушивание музыкальных и 
литературных произведений; экранные искусства и Интернет как основа 
визуализации художественных образов; подбор иллюстративного материала к 
изучаемым темам; изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
представлению); декоративная и конструктивная работа; коллективное обсуждение 
рисунков и поделок дошкольников. 

Для формирования художественного мышления дошкольников необходимо 
чередование выполнения индивидуальных творческих работ и  коллективной 
творческой деятельности. Восприятие творчества дошкольников на уроке 
изобразительного искусства развивается при выполнении  творческих проектов. Для 
этого важна совместная работа дошкольников с родителями дома с художественной 
литературой, словарями, восприятие художественной информации в Интернете, в 
музеях, на выставках и т.д. Систематическое освоение «живого искусства» - 
памятников  художественного наследия помогает осознавать искусство. Обсуждение 
детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая 
организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 
ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы дошкольников могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 
детского сада.  
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Важно «сенсорное насыщение детских представлений и действий разными 
художественными чувствами и ощущениями. Порою дети выучиваются сказать и 
назвать, но не умеют почувствовать и сделать (словесно-логический формализм). 
Глаза и уши. учатся видеть и слышать, так же как ноги – ходить» [11]. Важно 
проследить внутренние, образные, духовные связи слова, звука, цвета, пространства, 
движения, формы, жеста   на уровне творческого процесса [5]. Для развития 
художественного восприятия и мышления дошкольников необходимо разработать 
особые методы и технологии их активизации на уроках искусства, а также систему 
творческих заданий. 
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Инновационные методы работы с детьми в поликультурном 
образовательном пространстве 

 

Комлева В.В. 
 

Художественно-эстетическое познание мира младшими школьниками 
трактуется как совместная деятельность педагогов, и детей по освоению 
поликультурного образовательного пространства. Такой подход предполагает творческое 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром и  активизацию его художественно-
эстетических переживаний и продуктивного воображения на занятиях 
дополнительного блока образования в школе. При этом особую значимость 
приобретает создание с детьми коллективного творческого продукта: 
инсталляционного пространства, многофигурной объёмной композиции и 
театрализованного мини-спектакля на основе сюжетно-ролевых игр. Педагог 
выстраивает образовательный сценарий с последующими театрализованными 
путешествиями.  

В процессе театрализованных путешествий, используется метод игрового 
пространства. Детей  на  этих театральных занятиях можно объединить в 
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разновозрастные группы, когда старшие приводят младших, а также детей, родной 
язык, которых не является русским. Во время образовательного путешествия   
дошкольники и младшие школьники проходят пять уровней познания. Музыкально-
звуковой уровень  включает звук, ритм, мелодию, иллюстрацию, пение и выступает 
как музыкальное отображение возникающих в сознании образов. Ритмико-
двигательный уровень объединяет мимику, жест, движение: в танце воплощается 
двигательно-эмоциональная окраска переживаемых образов. Знаково-речевой уровень, 
включающий звук, живое слово, речь, художественную прозу, поэзию, – это 
вербальное проявление образного восприятия. Художественно-визуальный или 
символический уровень вбирает в себя линию, цвет, пятно, цветовую гамму пятен, 
рисунок, живописные композиции, которые в совокупности служат иллюстративным 
материалом, облегчающим восприятие и более глубокое осмысление образов 
дошкольникам и щкольниками. Эстетико-полифонический уровень выполняет 
обобщающую функцию, выстраивая все образные переживания в единую картину  
познанного. 

В результате, пройдя все уровни образного переживания, дети свободно 
переходят к театрализованной игре. На этой основе осуществляется сенсорное 
насыщение детских представлений и действий, богатых разнообразными 
ощущениями, чувствами и эмоциями, жизнь детей наполняется театральным 
творчеством. 

Разработанная модель поликультурного образовательного пространства на 
основе театрализованных  ролевых игр выступает в качестве исходной теоретической 
основы формирования и развития программы восприятия и освоения окружающего мира 
дошкольниками и школьниками. Моделирование  образовательного пространства 
позволяет раскрыть интеграционные связи, которые лежат в основе художественно-
эстетического освоения мира. Последнее представляется важным для гармоничной  
социализации личности ребёнка. Разработанная нами модель поликультурного 
образовательного пространства содержит следующие компоненты: 

1)  Ведущий целевой блок (развитие художественно и эстетически 
ориентированной личности) направлен на формирование художественно-
эстетического освоения мира и на познание самого себя. 

2) Содержательный блок объединяет все виды познания и творчества по 
различным координатам образовательного процесса: географическое, историческое, 
художественно-эстетическое, социокультурное определение, которые отражают 
основные направления содержания и формы театрализованной  игры. Блок включает в 
себя программу для дошкольников и младших школьников, направленную на 
приобретение детьми художественно-эстетических знаний, ценностей, и  умений для 
школьников, которые применяют полученные навыки для театрального  и 
художественного творчества в школе.  

3) Технологический блок показывает многоуровневое отражение 
постигаемого образа с помощью театрализованных сюжетно-ролевых игр. Блок 
включает мироосваивающую образовательную деятельность, как систему 
последовательных заданий, театрально-игровые приемы и методы на основе 
использования социо-игрового стиля,  принципы создания  комфортных условий для 
преодоления разного типа препятствий. Такими препятствиями являются отсутствие 
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диалога между педагогом и ребёнком, а также между разноязычными  и   
разновозрастными детьми. 

4)  Аналитико-результативный блок, включающий познавательный, 
эмоциональный, деятельностный критерии, и диагностический тестовый 
инструментарий, позволяющий выявить образовательный и художественно-
эстетический уровень развития  ребёнка.   

Гностический критерий содержит показатели системы знаний школьниками 
базового и художественно-эстетического уровня развития, умений и навыков. 
Критерий ориентирован на оценивание результатов, получаемых в процессе 
проведения занятий: знание дошкольниками и младшими школьниками основных 
художественно-эстетических понятий (красоты, гармонии предметов окружающего 
мира); формирование способности у детей к образно-чувственному постижению 
окружающего мира, которая выражается в способности к вербальному и 
невербальному художественно-эстетичекому иллюстрированию материала; развитие 
воображения и образа у ребёнка в творческом образовательном процессе по 
созданию; расширение диапазона образовательной и художественно-эстетической 
деятельности, интересов ребёнка.  

Эмоциональный критерий помогает оценить по следующим показателям: 
эмоциональная отзывчивость на образовательное, художественно-эстетическое и 
целостное освоение мира; изменение чувств и переживаний; проявление 
удовлетворенности от процесса образовательной деятельности; экспрессивное, 
эмоциональное переживание от созданного образа героя, которое выражено в поиске 
и развитии мимики, жеста, богатства интонации голоса; увеличение дальнейшей 
потребности в образовательной деятельности.  

Деятельностный критерий помогает определить: художественную активность 
в образовательной деятельности; наличие желания и способность иллюстрировать 
образовательный материал; умение образно включиться в театрализованную сюжетно-
ролевую игру с повышенным интересом. 

Изучение социального запроса родителей, педагогов и воспитателей начальной 
школы и дошкольных образовательных учреждений  показывает, что современные 
родители хотят, чтобы образование детей было комплексным и не сводилось к 
получению только базовых знаний. Педагоги школьного звена выражают желание, 
чтобы дошкольники при поступлении школу были художественно и эстетически 
развитыми, а школьники владели деятельными навыками для участия в театральных 
действах, активизировались на декоративно-прикладных занятиях, умели участвовать 
в научно-исследовательских краеведческих поисках.  

В ходе практического использования  предложенной модели выявлены наиболее 
эффективные практико-ориентированные формы работы:  занятия в музее, занятия-
путешествия по географической карте, декоративно-прикладные занятия, 
интегрирующие знания и креативно развивающие детей. Занятия, объединяющие 
базовый и художественно-эстетический блок внутри единой темы, занятия, в которых 
упор делается не на базовый блок традиционной подготовки к школе, а на 
полихудожественное развитие ребёнка с изучением художественно-эстетического 
блока с подключением научно-исследовательского блока. Тестирование 
отработанного и усвоенного обучающего материала также проходит в театрально-
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художественном, декоративно-прикладном, конкурсном смотре-соревновании, 
коллективном мини-спектакле, арт-выставке работ детей. 

Своеобразным индикатором способности к художественно-эстетическому и 
образовательному освоению мира внутри смоделированного нами поликультурного 
образовательного пространства должна явиться позиция самого ребёнка 
побуждающая видеть, чувствовать, участвовать, творить, сопереживать. 

Итогом образовательного театрализованного путешествия является спектакль, 
который оформляется музыкальным сопровождением, коллективными танцевально-
ритмическими композициями, сольными ариями главных героев и танцами-
иллюстрациями. Объёмные декорации и костюмы действующих лиц помогают 
воссоздать образ изучаемой темы. После спектакля устраиваются выставки 
изобразительных, декоративно-прикладных работ и театральных костюмов, 
кулинарный смотр – конкурс в рамках изучаемой темы.  

Поликультурное  образовательное пространство построенное на основе 
освоения различных культурно-исторических эпох, даёт хорошие результаты и 
положительную динамику творческого развития дошкольников. Эти творческие 
способности наблюдают педагоги  государственного  образовательного учреждения 
№1500, Центра раннего развития «Галеас», Георгиевская гимназия города 
Егорьевска, которые объединяют различные методы и приёмы, театральные 
технологии, ставят более широкие цели и задачи по развитию детей. Эти  
образовательные учреждения воспитывают детей разных национальностей, которые 
являются носителями различных традиций и культур.  

В этих учреждениях дополнительное образование дошкольников и школьников 
строится на художественно-эстетическом блоке, и интегрируются в  предметы 
базового блока (обучение грамоте, развитие речи, навыки математического счёта, 
логического мышления). Изобразительная деятельность на занятиях предоставляет 
ученикам возможность отобразить в рисунках то, что они услышали, поняли или 
просто знали. К изображению ребёнок подключает музыкальное иллюстрирование 
(экспромт) и двигательное ритмическое дополнение, которое заканчивается 
театрализованным сюжетно-ролевым показом. 

Разрабатывается исторический маршрут театрализованного путешествия. На 
временной дорожке, на географической карте прокладывается будущий маршрут 
изменяется атмосфера  и мизансцена образовательного пространства. Во время 
занятия столы и стулья выстраиваются полукругом, и каждый ребёнок занимает свое 
место. Общим голосованием выбирается капитан, он получает парус (имитация из 
ткани, лески и деревянной палочки), который устанавливается на его первом столе. 
Если детей много, то рабочие столы можно расположить в виде угла, расположив 
детей по двое за столом. На столе у ребёнка находится взятый в дорогу багаж. 

Педагог показывает историческую дорожку, изображённую на большом листе 
бумаги, чтобы определить, куда мы отправляемся. Ориентирование во времени 
происходит легко, так как дети предварительно рисовали историческую дорожку, на 
которой изображали себя, родителей, родственников,  приносили фотографии своих 
бабушек, дедушек и прабабушек. Так они определяли себе прошлое, настоящее и 
будущее. Дошкольники пяти — шести лет  и младшие школьники знакомы с 
географической картой,  о которой узнали на занятиях по теме «Плыву, лечу, еду на 
автомобиле и на велосипеде», где познакомились с материками, океанами, морями, 
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реками, пустынями, горами, лесами, долинами и холмами. Дети носители других 
языков ориентируются по фото и  по словам «близко», «далеко», «холодно», «жарко», 
«вода», «песок» и так далее. Младшие школьники придумывают сценарий.  

Рассмотрим это на конкретном примере. В нашем векторном движении 
выбраны Древние славяне. На карте мы находим реку Днепр, города Новгород и 
Киев. Оля показывает букву С (славяне), пробует пропеть букву С, Махмуд лепит 
букву из пластилина, Ашот рисует большие холмы и ели, для него это основа 
сказочного пространства. Педагог просит вспомнить и изобразить зверей живущих в 
лесу и реке. Два Ивана обнявшись, идут как один большой медведь, Никита ложится, 
на пол щелкает ножницами и изображает щуку, Соня дает послушать часы и говорит, 
что это трещат кузнечики. Фарида рисует лису и волка. Саша подходит к фортепиано 
и с помощью клавиш изображает крики птиц. Богдан ударами в бубен и барабан 
передает шорохи зверей. Все вместе рисуем солнце огромного размера. Образ 
природы, среды обитания древних славян найден, дети очень довольны. 

Далее на втором занятии педагог делит детей на две команды. Одна команда 
рисует лес и холмы. Вторая - рыбок и речку. Всё это раскладывается на полу, и 
педагог рассказывает легенду об охотниках и земледельцах,  которые увидели речку и 
решили остаться здесь жить. Ваня и Саша изображают охотников, которые ходят 
вокруг рисунков, расположенных на полу. Махмуд, Соня и Ашот иллюстрируют 
голоса животных. Педагог по музыке пробует мелодией изобразить шум леса, песню 
реки, восход солнца. 

Дети слушают легенду про солнце и реку. Педагог с детьми выбирают Ярило-
солнце, матушку реку. Девочки пробуют под музыку двигаться и придумывают танец 
рыбок, Фарида и Аня изображают птичек. Маша рисует колоски, так она изображает 
поле. В конце занятия дети узнают о реке Днепр. Педагог предлагает цветной лоскут, 
крупы, камни. Из этого набора материалов дети делают коллективный коллаж и 
пробуют собрать изобразительный образ Древнего поселения славян. 

Постепенно занятие за занятием дети знакомятся с бытом и традициями 
древних славян, выстраивают с педагогом музыкальный образ страны, устно 
пересказывают легенды. Это помогает дошкольникам представить героев Древних 
мифов и легенд славян.  
            С каждым занятием дети осваивают задания содержательного блока, 
выстроенные педагогом по схеме внутри образовательного пространства. На занятиях 
«изобразительные иллюстрации» дошкольники используют музыкальные экспромты, 
придуманные педагогами, декоративно-прикладные поделки. 

Таким образом, выстраивается система занятий, которая содержит вводную 
часть, основную и итоговую части в виде театрализованного мини-спектакля и выставки 
художественных и декоративно-прикладных работ. Далее дети знакомятся с героями 
всех представленных в целевом блоке мифов и легенд древних славян. Затем они  
выбирают героя мифа для иллюстраций и пробуют изобразить вместе с педагогом, а 
часто и с родителями иллюстрированный портрет. Портрет главного героя - это проба 
роли или образа в сюжетно-ролевой иллюстрации, которая включает в себя 
нарисованный портрет, музыкально-ритмическую зарисовку (мимика, голос, жест) в 
форме импровизированного танца, костюм или эскиз костюма и проба или участие  в 
мини-инсценировках, разыгрываемых на занятиях. Дети и педагог пробуют 
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проиллюстрировать театрализованными сюжетно-ролевыми играми мифы Древних 
славян о богинях Ладе и Леле.  

Так происходит  знакомство с сюжетом будущего мини-спектакля. На этом 
этапе в работу активно включаются родители и близкие, старшие и младшие братья и 
сёстры наших участников. Все вместе увлеченно изучают специальную тематическую 
литературу, посещают музейные занятия и присутствуют на репетициях и сюжетно-
ролевых инсценировках. Дома пробуют создать костюмы героев древних мифов и 
легенд. Пять занятий посвящены истории костюма и декоративно-прикладному 
искусству славян, рисованию травных узоров, вазописи, изготовлению мелкой 
пластики, истории керамики.  

Восемь занятий посвящено изготовлению декораций. Декорации изображают 
главные символы Древних славян, которые выбирают дети. В изучении темы 
«Древние славяне» - это солнце, ладья, костёр, река Днепр, фигурки животных. Эти 
символы школьники создают с помощью педагогов из ткани, бумаги крафт, картона, 
полиэтилена, монтажной пены. Формы раскрашиваются красками - гуашью или 
темперой. Дети пяти и шести лет активно участвуют в изготовлении декораций,  
школьники придумывают диалоги и костюмы. Младшие  могут просто раскрашивать 
участки воды в синий цвет или солнце в желтый, и неважно, что краска ложится 
неровно, главное участие в коллективном процессе; это приносит детям радость.  

В процессе работы педагог обращается к аналитико-результативному блоку, 
где с помощью гностических, эмоциональных, деятельностных  критериев и 
показателей можно определить уровень освоения детьми обучающего материала 
целевого и содержательного блока. Главным показателем успешного прохождения 
образовательного пространства является иллюстративный подготовительный этап, 
радостная и плодотворная деятельность детей по созданию мини-спектакля. . 

Участники  чутко реагируют на то, насколько им легко или трудно внутри 
смоделированного образовательного пространства, и насколько им комфортно и 
интересно. В мини-спектакле участвуют все дети независимо от возраста и 
способностей. Ведущая роль отведена участникам младшего школьного возраста и 
детям пяти — шести лет, но  и дети четырёх  участвуют в танцах или коротких 
монологах в сюжетно-ролевых играх или участвуют в театрализованных 
иллюстрациях в ходе мини-спектакля.   

Младшие школьники, которые начали посещать занятия не с начала, в силу 
обстоятельств, пропустили несколько занятий, тоже участвуют в ролевом процессе. В 
этом заключается универсальность модели театрализованного  образовательного 
пространства. В образовательном процессе участвуют не только педагоги, 
воспитатели, дети, но и родители, близкие и члены семьи, которые придумывают 
костюмы, а иногда и сольные партии в театральных импровизациях и репетициях 
мини-спектакля.  

Сценарий мини-спектакля пишется педагогами на основе древних мифов и 
легенд по единой изучаемой теме. Сценарий пишется в стихотворной форме, так как, 
стихи лучше всего запоминаются детьми дошкольного возраста. В ходе спектакля 
дети вносят свои импровизации, которые выглядят для зрителей очень забавно. 
Итогом пройденного образовательного материала является спектакль, который 
оформляется музыкальным сопровождением, коллективными танцевально-
ритмическими композициями, сольными партиями главных героев и танцами-
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иллюстрациями. Объёмные декорации и костюмы действующих лиц помогают 
воссоздать образ изучаемой темы. После спектакля устраиваются выставки 
изобразительных, декоративно-прикладных работ и театральных костюмов, 
кулинарный смотр – конкурс в рамках изучаемой темы.  

Таким образом, на основе красоты и гармонии у младших школьников и 
дошкольников расширяется диапазон знаний и представлений о картины мира, а 
театрализованные сюжетно-ролевые игры способствуют социализации и расширению  
контактов в детской и взрослой аудитории, воспитывают патриотизм. Как следствие, 
у ребенка повышается уровень эмоциональной отзывчивости, развивается  
эмоциональная сторона речевого взаимодействия (интонация, мимика, жесты) и 
потребность в художественных  впечатлениях.  
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Развивающая предметно – пространственная среда детского сада как 
средство художественно – эстетического развития детей  

дошкольного возраста 
 

Елизарова Н.В. 
Жданова Н.В. 

 

Формирование личности ребёнка зависит от многих факторов. Одним из 
важнейших является развивающая предметно–пространственная среда. Именно в ней 
он живет, играет, занимается и отдыхает. Все дети, как известно, разные, и каждый 
дошкольник имеет право на собственный путь развития. Поэтому в дошкольном 
учреждении должны быть созданы условия для воспитания и обучения детского 
коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность 
проявить индивидуальность и творчество.  

Федеральный государственный образовательный стандарт требует от педагогов 
детского сада создание развивающей предметно – пространственной среды для  
свободной деятельности  детей, позволяющей включать ребенка в процесс 
исследования и творчества, обеспечивающей эмоциональное благополучие детей и 
возможность их самовыражения.   

Какой же должна быть развивающая предметно – пространственная  среда 
современного детского сада? 

Чтобы ответить на этот вопрос, обратились к параметрам, которые определил 
В. П. Кудрявцев, и выделили, на наш взгляд,  основные из них: 
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1) Проблемная насыщенность; 
2) Открытость к изменению, своеобразная незавершённость, 

«приглашающая» ребёнка к активному достраиванию среды; 
3) Необыденность; 
4) Чёткая оформленность в среде предметных источников развития; 
5) Многофункциональность; 
6) Возможность поиска и открытия; 
7) «Свобода выбора» альтернативных средств; 
8) Возможность использовать накопленный опыт; 
9) Эмоциональная насыщенность и выразительность; 
10) Динамичность (изменяемость) [ 4, с. 67]. 
Идеальную развивающую предметно–пространственную среду воспитатель 

может придумать, но создать её невозможно. Это открытая, живая система, постоянно 
изменяющаяся  и развивающаяся в процессе роста детей.  

Под развивающей предметной средой следует понимать естественную 
комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 
разнообразными детскими изображениями и доступными материалами, которая бы 
реализовывала индивидуальные интересы и потребности детей, их самостоятельную 
деятельность и эффективное накопление ими личного опыта; в которой бы ребёнок 
чувствовал эмоциональный комфорт от осознания собственной ценности через 
доброжелательное принятие другими его индивидуальности [4, c. 66 - 67]. 

Предметно – пространственная среда детского сада должна реализовывать 
следующие задачи: 

- обеспечение условий для развития познавательных и творческих 
способностей детей; 

- обеспечение богатства сенсорных впечатлений, комфортности и безопасности 
обстановки; 

- создание условий для реализации усвоенных в непосредственной 
образовательной деятельности способов деятельности и приобретённых знаний; 

-  создание мобильной, трансформируемой обстановки во всех помещениях 
учреждения, для  совместного проектирования и изменения окружающего 
пространства детьми и взрослыми. 

Развивающая предметно–пространственная среда дошкольного учреждения 
должна выполнять образовательную, развивающую, воспитательную и 
стимулирующую функции. 

Образовательная функция заключается в том, что педагоги детского сада 
должны так организовывать предметную среду, чтобы она несла признак новизны и 
проблемности, которые способствуют развитию познавательных, творческих 
способностей и помогают им овладеть новыми способами деятельности. 
Развивающая функция обеспечивает продвижение в развитии ребёнка в 
продуктивных видах деятельности. Педагог обновляет предметную среду так, чтобы 
деятельность дошкольника развивалась от простых форм к сложным. А для этого в 
развивающей предметно–пространственной среде должны сочетаться традиционные 
(привычные) и инновационные (неординарные) элементы, что позволит сделать 
образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более 
вариативными, повысить результативность дошкольного образования и 
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способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих 
современным требованиям. [1, с. 7] 

Задача воспитывающей функции – сотрудничество детей друг с другом, в 
коллективе и социуме, контроль своего поведения, бережное отношение к товарищам 
и предметам, их окружающим. Стимулирующая функция достигается разнообразием 
отражённых тем, насыщенностью и многообразием её элементов, что побуждает 
ребёнка к саморазвитию и самовыражению. 

Создавая среду, работая с детьми, всегда надо помнить слова замечательного 
отечественного психолога А.В. Занкова: «Прежде чем начинать работать с детьми, 
задайте себе  вопрос: Зачем это ребенку?». Организация среды должна служить 
удовлетворению потребностей и интересов самого ребенка, давать ему возможность 
постоянно чувствовать себя полноценным владельцем игрушек, достаточно свободно 
перемещаться, иметь свободный доступ к средствам изобразительной, игровой, 
конструктивной и другой деятельности [3]. 

Эстетику интерьера, красоту и порядок в помещении организует и 
поддерживает воспитатель. Моделирование предметной среды создает условия и для 
взаимодействия, сотрудничества, взаимообучения детей. Задача воспитателей состоит 
в умении моделировать социокультурную пространственно–предметную 
развивающую среду, которая бы позволила ребенку проявить творческие 
способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, 
реализовывать познавательно-эстетические и культурно–коммуникативные 
потребности. Именно от их внутренней культуры и зависит в конечном итоге, каким 
будет облик детского учреждения и уровень эстетического воспитания детей 
средствами обстановки [5]. Педагогами нашего детского сада был разработан дизайн 
– проект «Ключик к познанию красоты», благодаря которому создаётся развивающая 
предметно – пространственная среда учреждения. Главная идея наших авторских 
дизайнерских разработок по оформлению холлов и групп ДОУ состоит в том, что 
детский сад должен  принадлежать детям, а значит необходимо отразить их интересы. 

Потребности ребёнка будут реализованы только тогда, когда он будет 
полноправным участником и помощником в создании развивающей среды. Дети 
старшего дошкольного возраста могут предлагать воспитателю свои дизайнерские 
решения.  В живом общении с искусством они учатся благоустраивать бытовые и 
праздничные интерьеры. Важно, что, занимаясь дизайном, дети становятся не только 
исполнителями, но и творцами. Для успешной работы с детьми организована:  

- эстетически грамотная среда (красивый интерьер, выставочный центр, 
предметы и пособия искусства);  

- художественно–декоративная деятельность ребенка (используются его знания 
и опыт изо–деятельности в следующей последовательности: от фольклорно-
декоративных к пространственно–декоративной деятельности от кукольно–игрового 
пространства к масштабам детского и взрослого интерьера);  

- наблюдения природных объектов, предметной среды, результатов 
собственной дизайн – деятельности и любования ими. 

Оформление строится по авторским идеям из доступных материалов. 
Художественную сторону оформления характеризует гармоничное соотношение 
отдельных элементов, подчинение их целому. Педагогическим коллективом МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 16 «Золотой ключик» создаётся развивающая предметно – 
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пространственная среда, способствующая художественно – эстетическому развитию 
дошкольника,  обеспечивающая целостность педагогического процесса и 
качественный рост творческих способностей, эмоционального и физического 
благополучия воспитанников.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 
помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства 
детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в 
помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, 
должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 
Способность детей – выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 
времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
Условия нашего детского сада позволяют обустроить места для самостоятельной 
деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, 
холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 
уверенности в себе и защищенности. 

Некоторые помещения детского сада (сенсорная комната, кабинет педагога–
психолога, музыкальный зал) оснащены техническими средствами, позволяющими 
детям побывать в необычном волшебном мире фантазий: оформление 
флуоресцентными красками, светильники, создающие иллюзию звёздного неба, 
мультимедийная установка. В холлах нашего детского сада оформление выполнено 
на уровне глаз ребёнка, что формирует у него эстетический вкус, зрительное 
восприятие изображения, воспитывает аккуратность и бережливость к труду своих 
сверстников и взрослых. Созданное пространство может быть использовано 
воспитателями при работе над проектами, реализуемыми в ходе непосредственной 
образовательной и самостоятельной деятельности дошкольникам. Проходя по 
холлам, ребёнок может попасть в различные уголки предметного пространства:   

• «Это русская сторонка – это родина моя». Оформление стены в холле в 
виде "Русской деревни": украшенные резьбой деревянные дома, лес, река, стожки 
сена на лугу. Дети знакомятся с внешним видом деревенского дома, его составными 
частями, могут посидеть на скамеечке рядом, знакомятся с работой жителей деревни, 
декоративно –прикладным творчеством. 

• «Улицы моего города». Оформление стены холла с видами родного 
города Кольчугино. На  плывущих облаках размещены фотографии города с высоты 
птичьего полёта, а внизу размещены виды домов, выполненных по рисункам детей. 
Данное оформление воспитывает чувство любви к своей малой Родине, знакомит с 
достопримечательностями  города,  его прошлым и настоящим. 

• «Кукольный театр». В холле расположен макет кукольного театра 
"Молния", выполненный по мотивам сказки А. Толстого "Приключения Буратино, 
или Золотой ключик", где находятся  его герои (куклы,  сделанные руками педагогов 
и родителей). Дети знакомятся с основами кукольной театрализации, где проявляется 
их творческая активность  и творческая дисциплина.  

• «Выставочный центр». Одна из стен детского сада с помощью 
гипсокартона превращена в выставочный центр. Дети вместе с воспитателями 
выставляют свои поделки, необычные игрушки, красивые вещи и т.п., которые 
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отражают реализуемый проект, что способствует формированию эстетического 
восприятия, творческой активности  и оценки вещей глазами детей. 

• «Наши любимые игрушки». Оформление стены холла в виде различных 
игрушек, в которые играют дети всех возрастов. Рассматривая  изображение дети  
рассказывают о своих любимых игрушках, узнают их характерные особенности. 

• «Спорт и я – лучшие друзья».  Около спортивного зала воспитанники 
могут увидеть своих сверстников, занимающихся разными видами спорта: 
гимнастикой, волейболом, теннисом, футболом. Данное оформление способствует 
желанию узнать, как можно больше о спортсменах, а впоследствии заниматься 
понравившимся видом спорта. 

• «Уголок безопасности». Оформление стены изображениями детей в 
костюмах разных видов спасательных служб. Дети знакомятся с сигналами служб, 
трудной работой  спасателей. 

• «Мы водили хоровод». На стене около музыкального зала  ребят 
встречает изображение русского народного ансамбля "Иван да Марья", в котором 
многие воспитанники занимаются. Дети могут познакомиться с национальным 
русским костюмом и  создать свой. 

• «В гостях у Буратино». При входе в наше учреждение всех детей и 
родителей встречает символ детского сада: Буратино  со своими друзьями Пьеро и 
Мальвиной. На стене изображён один из сюжетов сказки. Благодаря этому 
оформлению, дети повторяют правила культурного поведения, могут пересказать 
изображённую историю или  придумать своё продолжение сказки.    

В нашем дошкольном учреждении  особое место занимает организация 
родительских уголков. Родительский уголок в детском саду – это одна из 
возможностей  общения с родителями. Для каждого педагога очень важно 
использовать любую возможность контакта с родителями. 

Родительский уголок в детском саду – тема очень интересная, творческая. Идея 
превратить унылые родительские уголки в сказку пришла педагогам нашего детского 
сада. Свой центр развития они очень любят и понимают, что все без исключения 
интерьеры требуют вмешательства творчества воспитателей, для того, чтобы 
привлечь внимание детей и родителей. Благодаря оформлению и неожиданным 
нетрадиционным художественным решениям раздевалки стали сказочными и 
красивыми. Информационные уголки оформляются по единому сюжету и авторскому 
замыслу: по названию группы, в виде цветочной полянки, водного царства, звездного 
неба, детской площадки.  

Наше дошкольное учреждение "Золотой ключик" имеет свой эстетический 
неповторимый облик, благодаря реализации дизайн – проекта. Входя в детский сад и 
видя красивую обстановку,  каждый ребёнок испытывает радость,  желание творить 
самому и приходить в него вновь и вновь, что способствует  художественно – 
эстетическому развитию детей дошкольного возраста. 
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Формирование певческих навыков у детей старшего дошкольного 
возраста посредством музыкально-дидактических упражнений и игр 

 

Комиссарова Л.Н. 
 

Вопросы, связанные с развитием певческих навыков у детей, изучались 
многими исследователями (Н.А. Ветлугиной, М.Ю. Викат, А.Д. Войновой, Р.Т. 
Зинич, А.И. Катинене, М.А. Медведевой, Г.П.Стуловой и др.).  

По словам Н.А.Ветлугиной, «Пение – один из видов музыкальной 
деятельности, в процессе которой успешно развивается эстетическое отношение к 
жизни, к музыке; обогащаются переживания ребёнка; активно формируются 
музыкально-сенсорные способности и особенно музыкально-слуховые представления 
звуковысотных отношений» [1].  

В теоретических работах были рассмотрены разные аспекты этой деятельности: 
пение рассматривалось как средство введения в элементарную нотную грамоту (А.И. 
Катинене); изучались приёмы преодоления неточного интонирования на основе 
развития слуха (Р.Т. Зинич); охарактеризованы возможности самостоятельного пения 
четырёхлетних (Т.В.Волчанская); показаны приёмы развития песенного творчества 
путем привлечения ребёнка к сочинению небольших песенок-попевок на различный 
текст (А.И. Ходькова); разработана система индивидуально-дефференцированного 
подхода к детскому пению на занятиях (М.Ю. Викат) и др.  

Певческую деятельность можно определить как одну из важнейших форм 
проявления активного отношения детей к песням и пению в процессе различных 
жизненных ситуаций [3]. «Воспитание у детей навыков активного и самостоятельного 
пения в сочетании с другими средствами музыкального воспитания открывает пути 
для широкого включения музыки в повседневную жизнь детей…» [2, с. 2].  

Уровень вокального развития характеризуется качествами воспроизведения, 
основные из которых тембр, интонация, звуковысотный и динамический диапазоны 
голоса, дикция. Понимание педагогами-исследователями этой взаимосвязи делает тем 
более важной проблему развития детского голоса в процессе обучения детей пению, 
решение которой зависит от правильного методического подхода [4].   

Певческие возможности дошкольников невелики. И всё же, начиная с 
подпевания, они постепенно овладевают навыками петь негромко, правильно 
интонировать, выражать свои чувства. Для повышения интереса у детей к пению, для 
развития и закрепления у них певческих навыков (чистота интонирования, 
звукообразование, дикция и артикуляция, правильное дыхание) могут в значительной 
степени использоваться музыкально-дидактические упражнения и игры.  

344 

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/01/26/organizatsiya-predmetno-prostranstvennoy-sredy-v-doshkolnom
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/01/26/organizatsiya-predmetno-prostranstvennoy-sredy-v-doshkolnom
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/01/04/konsultatsiya-predmetno-prostranstvennaya-sreda-kak-stimul
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/01/04/konsultatsiya-predmetno-prostranstvennaya-sreda-kak-stimul


По мнению Н.А. Ветлугиной, в музыкально-дидактических играх отражено 
единство, синтез музыки и движения. Она разделяет игры на настольные, подвижные, 
хороводные. За основание этой классификации взято различие игровых действий 
детей. В основе дидактического материала лежат задачи развития у детей 
музыкального восприятия, игровое действие должно помочь ребёнку в интересной 
для него форме услышать, различать, сравнить некоторые свойства музыки, а затем и 
действовать с ними. 

В настоящее время поиск новых путей эстетического воспитания детей 
средствами музыки, приобщение их к  музыкальному искусству через пение как один 
из доступных видов музыкальной деятельности, а также теоретическое обоснование 
этих путей является важным в воспитании ребёнка.  

Многие педагоги-музыканты, в том числе Г.П.Стулова, считают важным 
обратить внимание педагогов на необходимость более серьезного отношения к 
качеству звучания детских голосов «с точки зрения его влияния на их развитие» [5, с. 
5]. В то же время, в развитии певческих навыков у дошкольников, воспитывающихся 
в условиях ДОО, по-прежнему существуют недочеты. Многие педагоги не в полной 
мере учитывают психолого-педагогические особенности развития слуха и голоса 
детей, форсируя развитие певческих навыков. Не учитываются эти особенности и при 
отборе певческого репертуара: детям предлагаются заведомо сложные для 
исполнения произведения, не всегда достаточно ценные в художественном 
отношении.  

Другой причиной сравнительно невысокого уровня сформированности 
певческих навыков у дошкольников является недостаточная разработанность 
вариативных методик формирования певческих навыков у детей.  Например, в 
практике работы с детьми недостаточно используются  музыкально-дидактические 
упражнения и игры, направленные на развитие певческих навыков у детей, хотя их 
значимость в музыкальном развитии  детей доказана исследованиями 
(Н.А.Ветлугина, И.Л.Дзержинская, Л.Н.Комиссарова, Э.П.Костина и др.). 

В связи с этим, нами была проведена опытно-экспериментальная работа  по 
изучению возможностей развития певческих навыков у старших дошкольников 
посредством использования  музыкально-дидактических игр. Исследование 
проводилось совместно с педагогом А.В.Козловой на базе ГБОУ СОШ № 1279 
г.Москвы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Мы предположили, что формирование певческих навыков у детей  старшего 
дошкольного возраста будет более успешным при следующих педагогических 
условиях: разработке методики поэтапного формирования у детей певческих навыков 
посредством музыкально-дидактических упражнений и игр; учёте психолого-
физиологических особенностей и возрастных возможностей певческого развития 
детей; отборе и систематизации музыкально-дидактических упражнений и игр для 
развития певческих навыков, доступных  детям старшего дошкольного возраста. 

В исследовании решались задачи, связанные с: изучением теоретических основ 
проблемы формирования певческих навыков у детей; выявлением уровня развития 
певческих навыков; разработкой методики формирования певческих навыков у детей 
старшего дошкольного возраста посредством применения музыкально-дидактических 
упражнений и игр и проверкой  её эффективности. 
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Выявление у детей уровня развития певческих навыков показало, что у 
большинства детей (экспериментальной и контрольной подгрупп) уровень развития 
певческих навыков - средний. Наименее сформированным оказался навык чистоты 
интонирования. Нечёткость дикции и артикуляции наблюдались у многих детей. Речь 
детей отличалась монотонностью, интонационной неразвитостью, узким 
звуковысотным диапазоном. То же самое происходило с голосом, когда такие дети 
пытались петь. У некоторых детей отмечены вялая  артикуляция, отсутствие 
координации между слухом и голосом. Недостаточная сформированность певческих 
навыков негативно повлияла на степень выразительности и эмоциональности  
певческого исполнения.  

Полученные результаты позволили сделать предварительные выводы о 
необходимости в работе с детьми над формированием певческих навыков обратить 
особое внимание на выработку чистоты интонации, чёткость дикции и 
выразительность исполнения.  

С этой целью нами была предложена методика формирования певческих 
навыков, основанная на применении специально подобранных, а также 
разработанных в ходе экспериментальной работы музыкально-дидактических игр и 
упражнений. Методика включала три этапа. 

Первый этап был направлен на развитие у детей певческих навыков с 
помощью музыкально-дидактических упражнений. В их основу были  положены 
задачи, связанные непосредственно с формированием того или иного певческого 
навыка (чистоты интонации, развития правильного дыхания, четкой дикции, 
правильной артикуляции, выразительности исполнения). 

Работа над чистотой интонации начиналась с упражнений, направленных на 
интонирование интервалов. Использовался репертуар из «Музыкального букваря» 
Н.А.Ветлугиной («Птенчики», «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельная», 
«Гармошка»). Для образного представления о высоте звуков, их поступенном 
движении вверх-вниз использовалось графическое (карточки с изображением 
ступеней лесенки и моторно-двигательное моделирование (движения рукой, 
моделирующие движение мелодии) попевок («Как под горкой» р.н.п., «Лесенка» Е. 
Тиличеевой, «Человек идёт» и др.).  

В качестве одного из приемов  обучения использовали  пение a capella, пение в 
сопровождении металлофона или флейты, пропевание интонационно сложных 
элементов мелодии песни на звук «у», пение с солистами, повторение выученных 
песен, как с сопровождением, так и без него. 

Работа над выработкой правильного дыхания осуществлялась с помощью 
упражнений, способствующих развитию: равномерного выдоха,  задержки дыхания,  
активизации дыхательной мускулатуры («К нам гости пришли»), увеличения объёма 
дыхания, развития нижне-рёберного дыхания и бережного расходования воздуха. 
Например, для обучения детей равномерному выдоху детям предлагалось упражнение 
«Мороз». При его выполнении дети складывали ладони лодочкой и выдыхали в них 
воздух, как бы стараясь согреть своим дыханием руки. Педагог говорил детям, что 
выдох должен быть бесшумным, но равномерным, чтобы руки почувствовали тепло 
дыхания и «отогрелись». 

Для увеличения объёма дыхания использовалось упражнение «Мы поём», в 
котором дети пропевали вслед за педагогом первую короткую фразу на одном 

346 

 



дыхании. Затем прибавлялась вторая фраза, третья. И, наконец, дети исполняли  всю 
попевку на одном дыхании, стараясь передать точную интонацию. 

В работе над чёткостью дикции и артикуляции использовались упражнения на 
выработку чёткости работы всех частей артикуляционного аппарата: пропевание 
скороговорок, чистоговорок в ускоряющемся темпе « На дворе трава»), специфику 
произношения гласных (Лошадка», «Кукушка», «Коза»), специфику произношения 
согласных («Синичка», «Тучка»). 

Для работы над звукообразованием использовались упражнения на развитие 
слуховых ощущений («Морская ракушка», «Колокол»), правильное формирование 
гласных («Гном»), раскрепощение подбородка («Гуси», «Щи да каша»), 
выравнивание гласных при смене высоты тона («У-О-А»). Например, для работы над 
правильным формированием гласных применялась распевка «Гном» (на примарных 
звуках). В ней акцент делался на правильном положении рта при пении гласных.  

Работа над выразительностью, эмоциональностью исполнения осуществлялась 
с помощью упражнений, которые были направлены на:  осмысленное восприятие 
текста, нюансов исполнения, определение характера музыки с помощью 
графического изображения эмоций;  использование элементов ролевой игры. 
Например, русская народная песня  «Как под горкой» исполнялась в разном темпе, 
динамике, регистре, ладу. При этом внимание детей обращалось на то, как смена тех 
или иных средств выразительности влияет на общий характер звучания песни.  

Использовались дидактические упражнения, помогающие добиться 
выразительности исполнения: в упражнении «Изобрази песню»  дети придумывали 
образные и пластические движения, соответствующие сюжету и образам песни; в 
упражнении «Музыкальный диалог» использовалось  пение по фразам: начало фразы 
исполнял педагог, конец – дети; в упражнении «Кто как поет?» одна и та же песня, 
попевка исполнялась детьми с различным настроением (грустно, задорно, лениво, 
активно, плаксиво и т.д.).  

На втором этапе  в работе с детьми применялись адаптированные  и 
разработанные нами музыкально-дидактические игры, направленные на 
формирование певческих навыков.  

Например, в игре «Узнай песенку», педагог исполнял на фортепиано  
«Колыбельную» Е Тиличеевой (из «Музыкального букваря» Н. Ветлугиной). Узнав 
песенку, Ребёнок, узнавший песню и точно ее исполнивший  на слова «баю-баю» 
(соль-ми), становился ведущим. Он выбирал из заранее приготовленного набора 
карточек с графическим изображением знакомых детям простейших мелодий одну по 
своему желанию, показывал ее детям. Ребенок, первым узнавший и точно 
исполнивший попевку, становился ведущим и, в свою очередь,  предлагал новое 
задание всем детям.   

В музыкально-дидактической игре «Кто сказал «мяу»?» детям предлагалось 
вспомнить, кому из персонажей сказки щенок задавал этот вопрос. Дети, назвавшие 
правильно одного из персонажей (пёс, лягушка, пчела, кошка, петух, мышка), 
получали фигурку с его изображением. Затем  определяли, у кого из героев самый 
низкий голос,  у кого повыше и у кого - самый высокий. Каждый из детей 
характеризовал своего героя, сначала вербально (пёс - старый и злой, мышонок 
маленький, трусливый), затем дети импровизировали звукоподражания, 
соответствующие образам, характеру персонажей известного мультфильма. В конце 
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игры они расставляли своих персонажей на «музыкальной лесенке» (объемная 
модель) в соответствии с высотой голоса персонажа и пропевали звуки снизу вверх: 
«До» - Пёс,  «Ре» - Лягушка, «Ми» - Пчела, «Фа» - Щенок, «Соль» - Кошка, «Ля» - 
Петух, «Си»- Мышка. 

Третий этап был посвящен закреплению сформированных певческих навыков 
в условиях музыкально-тематического занятия «Музыкальный конкурс». В конкурсе 
дети должны были продемонстрировать сформированные навыки пения, соревнуясь 
друг с другом в исполнении знакомых и специально подготовленных к конкурсу 
песен, а также в  импровизации песенных мелодий  на готовые тексты.  

Повторная диагностика уровня развития певческих навыков у детей выявила 
положительную динамику в данном процессе. Так, в контрольной подгруппе детей с 
высоким уровнем развития певческих навыков стало двое (15%),  со средним – 8 
чел.(70%), с низким уровнем -  2чел.(15%). В экспериментальной подгруппе детей с 
высоким уровнем оказалось 5чел. (40%);  со средним - 7чел. (60%),  детей с низким 
уровнем выявлено не было. 

Таким образом, изучение  проблемы формирования  певческих навыков у детей 
старшего дошкольного возраста посредством музыкально-дидактических упражнений 
и игр показало её актуальность. Опытно-экспериментальная работа подтвердила 
эффективность разработанной нами методики, направленной на формирование 
певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста посредством музыкально-
дидактических упражнений и игр. 

Проведённая работа оказала положительное влияние на весь процесс 
музыкального воспитания в целом: у детей повысился интерес к музыкальным 
занятиям, желание петь  и слушать музыку. Значительные изменения произошли в 
певческой деятельности: наметилось существенное улучшение всех показателей, 
характеризующих качество певческих навыков у детей старшего дошкольного 
возраста.  
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Информационные технологии как средство организации  свободных  форм  
художественного опыта дошкольников 

 

Виноградова А.Н. 
 

Информационно-коммуникационные технологии активно входят в  систему 
художественного образования дошкольников, оптимизируя образовательный процесс 
и способствуя воспитанию у детей «эстетической культуры, формированию 
эмоционально-ценностного отношения к окружающими миру, гармонизации 
мировосприятия, созданию целостной картины мира» и «творческому 
самоопределению в историческом пространстве и времени культуры» [1, с. 61]. 
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На сегодняшний день  существует  достаточное количество методически 
обоснованных и прошедших экспертизу компьютерных программ, мультимидийных 
ресурсов для педагогов (киностудия WindowsLive; МултиПульт –  программа для 
сборки мультфильмов под музыку; графический редактор Paint; программа просмотра 
изображений; LibreOfficeImpress – редактор презентаций; VLC – видео-плеер с 
возможностями конвертирования видео и записи экрана; Audacity – программа записи 
и обработки звука; программа видеоредактор MovieMaker и др.) и детей дошкольного 
возраста (анимационные программы, обучающие, детские электронные энциклопедии 
др.) позволяющих в образовательном процессе качественно реализовывать 
поставленные цели. 

В дошкольных организациях формируется новая образовательная среда, 
появляются новые высокотехнологичные информационные средства обучения и 
развития, которые педагог дошкольного образования использует, организуя широкий 
спектр разнообразных форм совместной художественной деятельностис детьми и 
родителями, как в образовательном пространстве дошкольной образовательной 
организации, так и за её пределами. Это могут быть искусствоведческие беседы, 
виртуальные экскурсии в музеи, мастер-классы, дискуссии, образовательные проекты, 
дидактические игры, упражнения с художественным содержанием, разнообразная 
художественная деятельность, организованная как на занятиях, так и в 
самостоятельнойдеятельности детей.  

Самостоятельная деятельность детей в свете стандарта дошкольного 
образования рассматривается как свободная деятельность воспитанников, 
способствующая с одной стороны опосредованно и комплексно решать  
образовательные цели и задачи, с другой стороны в условиях созданной педагогами 
развивающей предметно-пространственной среды обеспечивать взаимодействие со 
сверстниками  (педагогами, родителями) и выбор каждым ребёнком деятельности по 
интересам. 

Вместе с тем недооценённойна практике остаётся самостоятельная 
деятельность детей, а именно те свободные формы организации художественного 
опыта дошкольников, которые способствуют комплексному развитию ребёнка на 
основе полихудожественного подхода, в условиях применения информационных 
технологий. 

Одной из таких форм давно известной в дошкольной практике является 
художественная мастерская или студия, позволяющая гибко сочетать  
самостоятельную художественно-познавательную деятельность воспитанников и 
полихудожественный подход. Педагоги дошкольного образования Рязанской области 
в своей профессиональной деятельности активно используют данную форму при 
ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с анимациейкак одним из видов 
киноискусства в процессе организации специфических детских видов деятельности 
(изобразительной, игровой, познавательно-исследовательской и др.).  

С появлением современных технологий увлекательный мир анимации, 
казавшийся ранее недоступным и загадочным, в настоящее время стал доступен и 
детям старшего дошкольного возраста. Мотивировать детей на создание мультфильма  
всегда очень просто, и на предложение попробовать создать самим мультфильм и 
побыть в роли «режиссера» дети откликаются охотно.   
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Процесс этой деятельности характеризуется созданием покадровой съёмки  
последовательных фаз движения нарисованных, вырезанных из бумаги, вылепленных 
из пластилина, теста, глины и др. художественных материалов   объектов. 

Что же требуется для создания самой простой анимации? 
-оборудование (цифровой фотоаппарат, штатив, компьютер, искусственные 

источники света,  ватманили иллюстрация (использующиеся в качестве фона), стол, 
художественные материалы для изготовления анимационных персонажей; 

- программное обеспечение для редактирования видео; 
- распределение этапов работы: задумка, коллективное составление сценария, 

подготовка необходимого материала, изготовление персонажей и 
декораций,покадровая съёмка, монтаж, окончательная обработка и получение 
продукта совместной деятельности – мультфильма. 

Чтобы посмотреть готовый мультфильм достаточно просто прокрутить все 
запечатлённые кадры в ускоренном режиме. При более профессиональном подходе 
отснятый таким образом рисованный материал переносится на компьютер, где при 
использовании подходящего видеоредактора  производится его последующий монтаж 
и озвучивание. 

Ценность мультфильмов заключается не столько в технике их создания, 
сколько в идее, которую автор хочет донести до своего зрителя. Это правило не 
теряет своей актуальности даже в том случае, если будущий "шедевр" предназначен 
всего лишь для семейного или дружеского просмотра. 

Занятия анимацией пробуждают в ребенке способность: представлять 
отдельные моменты действия в развитии, в различных смысловых сцеплениях; 

создавать целое; приучают его к взвешенности и точной координации 
движения. Именно анимация дает особо точное восприятие, чувствование 
протяженности, объемности и единства времени и пространства. 

Созданные «своими рука» мультипликационные фильмы оказывают большое 
влияние на развитие личности детей старшего дошкольного возраста:  

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, конструировании и других видах деятельности; 

-способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 
обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

- ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 
относится к себе и к другим; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  
- обладает развитым воображением,  которое реализуется в разных видах 

деятельности; 
- ребёнок проявляет любознательность,  задаёт вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями; 
- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности. 
Таким образом, введение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс современной дошкольной образовательной организации 
расширяет возможности педагога, обеспечивает средствами, которые позволяют 
организовывать свободные формы художественного опыта дошкольников, 
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обеспечивая взаимодействие разных видов искусств и видов детской деятельности и 
способствуя всестороннему развитию дошкольников. 

При этом важным условием эффективности использования современного 
высокотехнологичного оборудования в образовательном процессе ДОО является 
гигиенический регламент, целесообразность и ИКТ-компетентность педагога.  
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Игра в художественно-эстетическом  
воспитании детей дошкольного возраста 

 

Касаткина Е.И. 
 

Дошкольное детство — это период рождения личности, первоначального 
раскрытия творческих сил ребенка, становления основ индивидуальности. 
Важнейшим условием развития индивидуальности является освоение ребенком 
позиции субъекта детских видов деятельности. Игра в воспитании, обучении и 
развитии детей старшего дошкольного возраста должна занимать ведущее место, 
сливаться с другими видами детской деятельности, обогащая их.  

Атмосфера творчества пробуждает активность и интерес детей к 
образовательной деятельности, познанию окружающей жизни. А игра — самая 
важная деятельность для дошкольника. В ней развиваются способности к 
воображению, произвольной регуляции действий и чувств, приобретается опыт 
взаимодействия и взаимопонимания. Именно сочетание субъективной ценности игры 
для ребенка и ее объективного развивающего значения делают игру наиболее 
подходящей формой организации жизни детей, особенно в условиях общественного 
дошкольного воспитания. Использование потенциала игры в педагогической работе в 
значительной мере связана с профессионализмом и творчеством самого педагога. Для 
того, чтобы успешно организовать детские игры, он должен обладать своеобразным 
чувством игры, развитым творческим воображением и, кроме того, определенным 
запасом знаний и практических умений в области методики игры, но этому педагогов 
нигде не учат. 

Особенностью детской художественно-эстетической деятельности является 
присутствие в ней элементов игры. В дидактике дошкольного образования проблема 
художественно-эстетического развития и педагогических условий его становления 
занимала всегда одно из центральных мест. 
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В Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10 2013г. №1155) в образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» предполагается: развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Рассматривая проблему художественно-эстетической деятельности 
дошкольника, в соответствии с ФГОС дошкольного образования, особое  внимание 
следует обратить  не только развитию специализированных умений и навыков, но и 
на то, как был организован этот процесс, какие методы и приемы использовал 
педагог, какова роль игр, игровых упражнений в усвоении детьми нового учебного 
материала. 

Игровые приемы способствуют созданию художественно-выразительного 
образа, обогащают содержание рисунка, лепки, танца. Они могут органически 
включаться в творческий процесс или завершить художественную деятельность. 

Д.Б. Эльконин утверждал, что игра не только впитывает в себя знания детей об 
окружающей действительности, но поднимает их на более высокий уровень, придает 
им более сознательный и обобщенный характер. 

Необходимо помнить, что игру на занятии по изобразительной деятельности 
необходимо использовать не ради развлечения, а с целью руководства 
художественной деятельностью, чтобы процесс обучения был радостным, 
способствовал  развитию  чувств, воображения, творчества. 

Для развития художественно–эстетических способностей педагогические игры 
можно условно разделить на две групп: дидактические, сюжетно-игровые ситуации 
по типу режиссерских игр, ситуации с ролевым поведением детей и взрослых.  

Использование педагогических игр во время занятий соответствует этапам 
художественно-творческой деятельности: формирование замысла, процесс его 
реализации, результат деятельности. 

Педагоги  дошкольных образовательных организаций часто задают вопросы: 
Как использовать игру во время занятий изобразительными видами деятельности? 
Можно ли играть с рисунком и как? и др. 

Действительно режиссерская игра с рисунком (игра – рисование) мало знакома 
педагогам в силу своей специфики. (Е.В. Трифонова [6]). В этом и заключена 
некоторая сложность, поскольку традиционно рисование выделяется в особый вид 
детской деятельности, никак не связанной с игрой, или же «связанный» через 
дидактические игры, игровые приемы на занятиях по обучению детей 
изобразительной деятельности или «игровые цели»: нарисовать что-то, чтобы затем 
этим поиграть и не более. 

Первые рисунки детей, как правило, не являются строго предметными, будучи 
предметными, по форме, они имеют сюжетное содержание, ребенок, нарисовавший 
человека, изображает не просто отвлеченного человека, а целый рассказ о нем. 
Постепенно и сам процесс рисования носит повествовательный характер: начав 
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рисовать, ребенок к рисуемому образу присоединяет все новые детали, обогащая  уже 
знакомую схему, включает в рисунок новые образы. 

Вместе с тем, потребность в создании того или иного образа, события или 
явления явно опережают графические умения и навыки ребенка, отчего дети 
дошкольного возраста в процессе рисования обычно много говорят, дополняя 
словами то, что не могут передать в рисунке. Иногда рисование вовсе прекращается, 
и ребенок только рассказывает. Таким образом, по сути, эта деятельность — не 
рисование в строгом смысле этого слова, а игра: режиссерская игра при помощи 
рисунка.  

Режиссерская игра с рисунком возникает в тот момент, когда ребенок 
становится способен сознательно изобразить что-то исходя из поставленной цели. 
Самый наглядный пример игры ребенка с рисунком: мальчик — дошкольник сидит 
над листом бумаги никого не замечая, озвучивает свои действия (Бах-бах, та-та-та, 
ту… бух!). А на листе появляются траектории выстрелов, над танками и машинами — 
огонь, за хвостом самолета — дым. «Цыплята на лугу гуляют» во время рисования 
дети сопровождают рисование игровыми действиями, дорисовывают точками 
зернышки, приглашают цыплят их поклевать, цыплята клюют зернышки и т.д. 
Воспитатель, поддерживая детей, дает краткие оценки их деятельности (без критики). 
Какой веселый у тебя цыпленок. А куда побежал твой. Оля, а у тебя он сейчас 
полетит и т.д. Предполагается и обыгрывание готового изображения в конце занятия 
без конкретной оценки и анализа.  

В такой игре может и не быть озвучивания изобразительных действий ребенка 
вслух, может не быть наслоений движений, но, тем не менее, игра будет 
присутствовать. Отвечая на вопрос, отличается ли и чем сюжетно-ролевая игра с 
рисунком от режиссерской? Следует заметить, в случае режиссерской игры в роли 
своеобразных игрушек выступает не сам рисунок, а именно образы рисунка, ребенок 
может играть с большим  числом игрушек — персонажей,  а может ограничить их 
количество, прежде всего своей фантазией (не уместившихся на рисунке персонажей 
он домысливает). 

Слишком раннее превращение детского рисования в собственно 
изобразительную деятельность шаблонного типа с ее законами передачи информации 
(так же, как и раннее превращение игры в учебную деятельность) может привести к 
снижению развивающей функции рисования, к снижению творческого потенциала 
ребёнка в целом и порождает конфликт между ребенком – творцом и оценивающим 
результаты его деятельности взрослым. Например: радостный ребенок бежит к 
воспитателю (родителям) с измалеванным листом, демонстрируя свое творение. 
Ожидая от взрослого конечно поддержки. А в ответ слышит:  «где ты видел такую 
машину?  «Мне не понятно, что ты нарисовал?» Дерево у тебя получилось не похожее 
на настоящее». После нескольких таких оценок рисунка ребенка в его сознании 
происходит конфликт между его пониманием «хорошего рисунка» и  пониманием 
взрослого.  

В дальнейшем в процессе развития ребенка, совершенствовании форм 
изображения у него получается хороший дом, дерево, машина, но погибает не только 
сюжет, происходит смена мотива и игра уходит из рисунка. Отсюда следует, что 
формирование художественных умений, не должно идти в ущерб развитию 
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режиссерской игры с рисунком, самостоятельному рисованию ребенка, а оценка 
рисунка взрослым должна идти не по форме, а по содержанию 

Режиссерская игра с рисунком является одной из существенных составляющих 
общего детского игрового опыта, и она не должна неосознанно или намеренно 
подавляться взрослыми в процессе обучения ребенка рисованию, поскольку в 
процессе самодеятельной режиссерской игры с рисунком происходит познавательное 
развитие того же уровня, что и в самодеятельной сюжетно-ролевой игре в целом. 

Игра развивает и воспитывает ребенка. Она нужна ему как воздух. 
Недопустимо положение, когда в ряде дошкольных образовательных организациях 
свертывают игру в угоду наращивания бесконечных занятий. Знания без возможности 
их применения ребенком в самодеятельных и самостоятельных, совместных со 
взрослым  играх умирают как формальные, не нужные ребенку. И наоборот, когда 
знания ребенка сочетаются с полноценной игрой, они вместе приносят ему пользу, 
ведут вперед его развитие. Именно в игре у дошкольника складываются предпосылки 
учебной деятельности. Д.Б. Эльконин предупреждал педагогов, что беседуя с 
родителями ребенка, поступающего в школу надо спрашивать не о том, сколько слов 
в минуту читает их сынишка или дочка, а как они играют. 

Особое место в художественно-эстетическом развитии дошкольников играю 
дидактические игры. Название игр (дидактические) определяет их основную 
функцию — обучение. Но обучение это осуществляется в игровой форме, однако 
значение этих игр гораздо шире. В дидактических играх  содержаться интересные 
возможности для установки связи  детей  с изобразительной деятельностью, что 
способствует формированию у детей более глубоких эстетических знаний, 
представлений, развитию воображения, творчества, усвоению способов изображения. 
Они способствуют интеллектуально-эстетическому развитию ребёнка. 

В процессе дидактических игр у детей накапливается сенсорный опыт, 
уточняются представления и знания о различных предметах, которые становясь 
объектом изображения, позволяют детям не только зафиксировать их, но и передать 
характерные черты и детали. 

Педагогам необходимо помнить, что игровые приемы должны быть похожи на 
настоящую игру и обладать ее существенными признаками: продуманные  взрослыми 
игровые задачи, соответствующие им игровые действия с целью обучения, 
воспитания и развития. Важно, чтобы педагог эмоционально, заинтересованно 
реагировал на изображаемую ситуацию ребенком, проявляя самые разнообразные 
чувства: удивление, восхищение, радость, сочувствие, огорчение, печаль. При этом 
следует помнить о чувстве меры в проявлении эмоций, разумном сочетании игровых 
и деловых отношений, плавном, незаметном переходе от игры к прямому обучению и 
наоборот. 

Примеры дидактических игр, 
широко используемых воспитателями в художественно-эстетическом развитии 

детей дошкольного возраста 
«Кляксы» (3–4 года) 

Дидактическая задача: развивать творческое  воображение, навыки рисования. 
Игровая задача: обыграть полученный рисунок с соседом. 
Материал: бумага, сложенная пополам, краски, вода, кисточка, фломастеры. 
Ход игры: детям предлагаем на одной стороне листа, с помощью краски и воды 

«поставить кляксу». Затем, дети складывают лист пополам, придавая изображение путем 
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разглаживания листа. Развернув лист, и получив изображение необходимо дорисовать 
фломастерами рисунок. 

Вариант игры: взрослый рисует фигуру произвольных очертаний (кляксу), а ребенок 
пытается дорисовать ее так, чтобы получилось что-то осмысленное. Затем роли меняются. 

«Собери узор» (4–5 лет) 
Дидактическая задача:  уточнить и закрепить представление об основных элементах 

какой-либо росписи, учить вычленять отдельные элементы узора, развивать 
наблюдательность, внимание, память, вызвать интерес к росписи.  

Игровая задача: развитие фантазии, творчества, выполнение правил игры. 
Материал: большие карты, украшенные какой-либо росписью, в нижней части 

которых три-четыре свободных окошка. Маленькие карточки с отдельными элементами 
узора, среди которых варианты росписи, отличающиеся цветом, деталями.  

Ход игры: игроки получают большую карту и нескольких маленьких, внимательно 
рассмотрев их. Дети должны определить, какие из предложенных карточек с изображением 
элементов росписи подходят к элементам узора основной карты.  Выбирают элементы и 
выкладывают их в пустые окошки. Ведущий следит за правильностью выполнения задания. 
Выигрывает тот, кто быстрее закроет карточку, составит красивый узор. 

«Кто нарисует больше предметов овальной формы?» (4–7лет) 
Дидактическая задача:  закрепить умение детей быстро находить сходство овалов, 

расположенных горизонтально, вертикально или по диагонали, с целыми предметами 
растительного мира или их частями, дорисовать изображения.  

Игровая задача: достижение сходства с оригиналом, проявление творчества. 
Материал: карточки с изображениями овалов в разном положении, карандаши 

цветные и простые, фломастеры, мелки. 
Правила игры: нарисовать с помощью овалов не менее 5 растений, раскрасить их 

соответствующим цветом, комбинируя при этом различный изобразительный материал для 
полноты сходства с оригиналом.  

Игровые действия: дорисовка по памяти знакомых растений, раскрашивание их в 
необходимые цвета. 

«Художественный салон» (6–7 лет) 
Дидактическая задача: Формировать умение выделять средства художественной 

выразительности, развивать связную речь. 
Игровая задача: выполнение роли покупателя и продавца, организация работы 

выставки. 
Материал: репродукции картин. 
Ход игры: дети рассматривают  репродукции, желающие «покупают» их. 
«Картина» «продаётся» в том случае, если «покупатель»  смог рассказать, как она 

называется, о чём рассказал художник, какое передал настроение, какие средства 
художественной выразительности использовал, чтобы передать главное. Почему картина 
понравилась, с какой целью «покупатель» хочет её приобрести (украшение дома, подарок…) 
Ребёнок, который «купил»  наибольшее количество «картин»  приобретает  право на 
оформление своей выставки и получение  роли «продавца». 

«Дорисуй картинку» (3–7 лет) 
Дидактическая задача: Развитие у детей точности движения, развитие воображения и 

памяти, развивать творчество и веру в свои способности. 
Материал: карточки с картинками, которые необходимо дорисовать. 
Ход игры: Дети дорисовывают, полученные карточки, соотносят начатый рисунок с 

конечным результатом, Затем раскрашивают свои рисунки. 
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«Я — памятник» (6–7 лет) 
Дидактическая задача: Закрепить знания о скульптуре. Формировать  навыки работы 

со скульптурой 
Материал: Фотографии скульптур. 
Ход игры: Ребенок принимает определенную позу статуи. Дети отгадывают - кто это? 
Литература: 

1. Боякова, Е.В. Исследования по художественному образованию детей дошкольного возраста: 
аналитический обзор [Электронный ресурс]/ Е.В. Боякова // Педагогика искусства: сетевой 
электронный научный журнал. — 2014. — № 4 — URL: http://www.art-education.ru/ae-
magazine/archive/nomer-4-2014/boyakova.pdf. 
2. Казакова, Т.Г., Григорьева, Г.Г. Игра и изобразительная деятельность детей. // Игра дошкольника. / 
Под редакцией С.Л. Новоселовой / М.: Просвещение,1989. — 286 с. 
3. Касаткина, Е.И. Игра в жизни дошкольника. М.: ДРОФА, 2010. С. 37–38. 
4. Лыкова, И.А. О значении рукотворных игрушек для становления гендерного сознания детей 
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К вопросу об эстетическом воспитании детей средствами мини-музея 
«Народная кукла» на базе дошкольной образовательной организации 

 

Тепишкина Е.Ю. 
Сокова В.А. 

 

Проблема эстетического воспитания вызывает интерес у специалистов 
различных отраслей: воспитателей, педагогов, психологов, так как глубокие 
эстетические чувства, способность воспринимать прекрасное в окружающей 
действительности и в искусстве - важное условие духовной жизни человека. 

В связи с введением ФГОС ДО изменились цели дошкольного образования, в 
том числе, и эстетического воспитания: «художественно-эстетическое развитие 
предполагает становление эстетического отношения к окружающему миру, 
восприятие фольклора» [6], разрабатываются новые программы, новые подходы к 
отражению содержания посредством не отдельных обособленных видов 
деятельности, а через интегрированные образовательные области. Активно ведутся 
разработки новых образовательных программ и педагогических технологий, 
обеспечивающих оптимальные пути гармонизации личности с окружающим миром. 

Однако анализ проблемы эстетического воспитания детей показывает, что, 
массовая практика эстетического образования ориентирована на передачу детям 
частичных знаний об искусстве, ремесленных умений и навыков. Существующее 
эстетическое воспитание не обеспечивает подлинной встречи каждого ребенка с 
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искусством, не дает полноценных эстетических переживаний. Программы 
эстетического воспитания не учитывают различий в отношении к искусству на 
разных возрастных этапах развития ребенка. 

В результате существующая система эстетического воспитания привела к тому, 
что духовный опыт искусства остается недоступным ребенку и, в силу этого, у него 
не возникает потребности в самостоятельном общении с искусством и активном 
творческом самовыражении. 

Исследования педагогов показывают, что ряд задач эстетического воспитания, 
как в творческом аспекте, так и в аспекте сотворческого восприятия до сих пор не 
решены. Подтверждением актуальности воспитательного начала искусства, являются 
данные социологического обследования - вытеснение эстетических потребностей, 
ценностей на последние места в иерархии основных содержательных компонентов 
молодежного сознания. Эти изменения вызвали необходимость решения целого ряда 
сложных проблем в системе эстетического воспитания, касающихся детей 
дошкольного возраста [7, с. 85]. Именно в дошкольном возрасте закладываются все 
основы всего будущего развития человечества, активизируется самостоятельность 
мышления, развивается познавательный интерес детей и любознательность. 
Дошкольный возраст важнейший этап развития и воспитания личности. Этот период 
приобщения ребёнка к познанию окружающего мира, период его начальной 
социализации. Психологами доказано, что у детей первых семи лет жизни мышление 
является наглядно-действенным и наглядно-образным. Следовательно, 
педагогический процесс в детском саду в основном должен строиться на методах 
наглядных и практических. Особенно важно соблюдать этот принцип при 
осуществлении эстетического воспитания [7, с. 18]. 

В настоящее время высокая социальная значимость вопроса заставляет по-
иному взглянуть на вопросы воспитания и обучения в детском саду, на актуальность 
и необходимость формирования целостной картины мира красоты средствами 
эстетического воспитания [7, с. 78]. 

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости разработки новых 
средств эстетического воспитания, способствующих воспитанию у дошкольников 
художественного вкуса, формирования у них творческих умений, осознания ими 
чувства прекрасного. 

Решение практической задачи эстетического воспитания детей в ДОО 
представляется нам возможным средствами мини-музея. 

Во-первых, «мини» напоминает о том, что музей в детском саду занимает очень 
небольшое пространство. Это может быть часть группового помещения, холла, 
спальни, раздевалки, коридора, изостудии, экологической комнаты. Во-вторых, он 
создан для самых маленьких посетителей и открыт для них постоянно. В-третьих, 
мини-музей не отвечает многим  строгим требованиям, которые предъявляются к 
настоящим музеям. Но все же большинство детских садов создают небольшие, 
уютные, в чем-то даже домашние мини-музеи. Важно, что в их создании принимают 
участие и сами ребята, и их папы, мамы, бабушки, дедушки, братья и сестры. Ведь 
именно они приносят многие экспонаты, помогают в оформлении экспозиции, 
выполняют с детьми разные поделки, собирают коллекции. К тому же воспитатель 
советуется с ними и по вопросу выбора темы. 

Каждый мини-музей - результат общения, совместной работы воспитателя, 
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детей и их семей. Сотрудникам детского сада необходимо быть и дизайнерами, и 
художниками, и музееведами, и историками. Начать создание мини-музея 
целесообразно с названия мини-музея, разработки его модели, выбора места для 
размещения. 

Эффективность всей работы в мини-музее в немалой степени зависит от того, 
насколько удачно расположены экспонаты, от степени их привлекательности для 
ребенка, так как внимание детей дошкольного возраста еще недостаточно 
сформировано, оно отличается кратковременностью, неустойчивостью. Наиболее 
оптимальным является вариант размещения экспонатов на разных уровнях: 
вертикальном и горизонтальном.  Решить эту задачу помогут стеллажи и настенные 
полочки, ширмы, стенды, столики разной величины, тумбы. 

Необходимо помнить, что мини-музеи не всегда приспособлены к проведению 
полноценных занятий. Длительное стояние на одном месте и недостаток пространства 
могут свести на нет самый увлекательный рассказ педагога.  

Нахождение ребенка в музейной среде станет интереснее и полезнее, если в 
условиях детского сада вместе с воспитателем при рассматривании изделий народных 
промыслов он будет рассуждать, что придает им красоту. 

Немаловажным является исследование вещей и предметов в окружающей 
дошкольника предметно-пространственной среде. Взрослые в совместной 
деятельности с детьми рассматривают предметы старины; семейные коллекции; 
фотографии, вещи из коллекции самого ребенка. 

«Диалог» с музейной вещью вне стен музея позволяет обратить внимание 
дошкольника и на обычные предметы, которые могут дать интересную информацию. 
Предложения и версии детей способствуют углублению их интереса, а затем и 
потребность к рассматриванию и обсуждению других предметов уже в экспозиции 
музея [2, с. 39]. 

 Часто ли наши дети бывают в музеях? Мы провели опрос-анкетирование и 
выяснили, что большая часть  воспитанников  детского сада ни разу не были в музее. 
Причины самые разные. Во-первых, наш детский сад находится в маленьком 
провинциальном селе, где есть один музей.  Во-вторых, многим папам и мамам 
просто не приходит в голову идея такой экскурсии, т.к. дети еще «малы», по мнению 
родителей. Как же привлечь внимание детей и их родителей к музеям? Прямая 
агитация здесь вряд ли поможет. Поэтому мы и решили использовать элементы 
музейной педагогики в образовательном процессе нашей дошкольной 
образовательной организации. В условиях  детского сада невозможно создать 
экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому такие выставки 
были названы «мини-музеями». Для начала мы создали  собственный «музейный 
комплекс», включающий мини-музеи в групповых и свободных  помещениях.  

В музейный комплекс нашей дошкольной организации  вошли такие мини-
музеи  как: «Русская изба», «Народная кукла», «Музей времени», «Музей кукол», 
«Музей цветов» - эти мини-музеи располагаются в освободившихся помещениях 
ДОО. А  такие мини-музеи, как: «Игрушки-забавы», «Русская матрешка», «Музей 
песка», «Музей пчелки» располагаются непосредственно в возрастных группах и 
соответственно являются вспомогательным средством по реализации программы  
приоритетного направления ДОО по эстетическому воспитанию с учетом 
реализуемой парциальной программы по эстетическому воспитанию. 
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Особенностью создания мини-музея в детском саду является то, что в его 
создании участвуют дети, педагоги и родители. Дошкольники чувствуют свою 
причастность к общему делу. В настоящем музее трогать ничего нельзя, а в мини-
музее не только можно, но и нужно. Его удобно посещать каждый день, можно 
самостоятельно менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В 
обычном музее ребенок - лишь пассивный созерцатель, а здесь он - соавтор, творец 
экспозиции, причем не, только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. 
Каждый экспонат мини-музея - это результат совместного творчества детей, 
родителей. 

В рамках проекта по эстетическому воспитанию и приобщению детей к 
народной культуре «Мы про кукол все узнаем - сделаем и поиграем»   активно был 
использован мини - музей «Народная кукла». Участниками данного проекта являлись 
дети старшей группы, педагоги и  родители. 

 Проект проходил в три этапа: подготовительный, основной и 
заключительный. На первом этапе была проведена большая подготовительная работа, 
в том числе составлен примерный комплексно-тематический план работы с детьми 
старшей группы в мини-музее «Народная кукла». Регулярно проводились 
мероприятия с педагогами  по вопросам музейной педагогики и эстетического  
воспитания детей. 

Для педагогов воспитателей были проведены консультации:  «Виды  и   
функции музеев», «Методика работы с выставкой одного экспоната», «Как 
организовать мини - музей в группе», «Как оформить паспорт мини-музея», 
«Оформление мини-музея».  Активное участие воспитатели приняли участие в работе  
семинара «Музей, как средство ознакомления дошкольников с историей и культурой 
родного края» и педагогического совета «Мини - музей  в детском саду как форма 
работы с детьми и родителями». Нами были разработаны семинары-практикумы для 
повышения педагогического мастерства в области музейной педагогики по темам 
«Методика проведения экскурсии», «Разработка игровой  программы в мини - музее», 
«Проектный метод в организации мини-музеев».  

Для удобства в работе мини-музея  оформили «паспорт» мини-музея, в 
который внесли все сведения о музее: актуальность, формы работы, принципы, план 
по реализации работы музея, разделы музея, экспонаты музея и т.д. Для посетителей 
музея  предлагалась «Книга отзывов и предложений». 

Формирование первоначальных представлений о народных куклах мы 
проводили на мастер-классах в мини-музее «Русская изба», «Творческая мастерская», 
где объясняли  и показывали  педагогам, родителям и детям  на практике, что куклы 
бывают из самых разных материалов. 

Мастер - класс это наиболее активная и интересная форма работы, так как 
сопровождается практической деятельностью педагогов, родителей и детей их 
непосредственным участием. В рамках проекта прошли такие  мастер-классы, как: 
«Обереговая кукла – колокольчик», «Хозяюшка» и др. Многие участники научились 
делать куклы и свои работы-экспонаты поместили в мини-музей «Народная кукла». 
Так создавался фонд мини-музея «Народная кукла». 

В непосредственной образовательной деятельности на базе мини-музея 
«Народная кукла» мы продолжали знакомить детей с различными видами кукол, что 
подтолкнуло к созданию раздела  в музее «виды кукол»: обрядовая, обереговая, 
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игровая. Во время практической работы в кружке дополнительного образования по 
эстетическому развитию «Рукотворная кукла» дети не только знакомились с новыми 
видами кукол, но и учились самостоятельно скручивать кукол по предложенным 
алгоритмам. 

В рамках проекта на базе мини - музея «Народная кукла» педагогами были 
разработаны и апробированы следующие формы работы с экспозициями мини-музея: 
занятия-экскурсии, дидактические игры и творческие задания, исследовательская 
деятельность, продуктивная деятельность. 

В ходе разработки экскурсий по своему мини-музею дети сами предлагали, о 
каких экспонатах и экспозициях необходимо обязательно рассказать гостям. В 
старших и подготовительных группах дети по желанию сами становились 
экскурсоводами. Исключительно важное место в работе мини-музея занимают 
экскурсии (игры-экскурсии). И это вполне закономерно, так как музейная экспозиция 
и экскурсионный метод взаимосвязаны. 

Большого внимания заслуживает идея подготовки юных экскурсоводов из 
старших дошкольных групп. Они привлекаются к проведению экскурсий по музею 
для родителей и детей младшего дошкольного возраста. Хочется сразу оговориться, 
что как только дети начинают посещать музей, носителем знаний становится 
экскурсовод. Дети старших и подготовительных групп не только знакомятся с 
профессией «экскурсовода», но и сами со временем активно участвуют в создании 
экспозиций и начинают проводить экскурсии для своих товарищей, для детей 
младших групп, родителей и гостей. Дети постоянно включаются в работу: 
анализируют, экспериментируют, высказывают гипотезы. В конце экскурсий юные 
посетители всегда имеют возможность индивидуально рассмотреть те экспонаты, 
которые вызвали их особый интерес, задать вопросы взрослым, самостоятельно 
провести эксперимент. 

Определенное место в данной работе занимает самостоятельная деятельность 
дошкольников в мини-музее. В рамках ФГОС ДО [6] решение  образовательных задач 
по областям предусматривается через организацию взрослыми различных детских 
деятельностей. В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 
работа мини-музея направлена на организацию игровой, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной детской деятельности. Мини-
музеи дают  возможность решить проблему, стоящую перед воспитателем, создание 
системы интересов, в том числе и выбор интересных и значимых тем для ребенка.  

Воспитатели разработали и апробировали на практике систему 
непосредственно-образовательной деятельности с использованием экспозиций мини-
музея, совместно с родителями выполнили большую работу в подборке стихов о 
народных куклах, оформили картотеку сказок, загадок, тематические альбомы по 
темам мини-музея и др.  

Воспитатели - первые помощники. Вместе с ребятами они составляют план 
проведения экскурсии по мини-музею, организуют различные игры. 

Хочется отметить, что экспонаты нашего мини-музея используются не только 
на занятиях познавательного цикла, но и эстетического, игровой и экспериментальной 
деятельности:  игры-развлечения («Достопримечательности нашего села», «Барыню 
сударыню принимайте в гости», «Мода из бабушкиного сундука» и т.д.); игры-
путешествия («Зачем зерно в землю сажают», «Откуда родом самовар»); 
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интеллектуально – творческие игры («Волшебный клубок», «Заседание клуба 
знатоков культуры»); игры-эстетические упражнения («Закрась поднос», «Закончи 
узор на сарафане»); заполнение музейных словариков (рисунки, коллажи т.д.); 
выполнение домашних заданий (нарисовать, вылепить, придумать свое название, 
загадку).  

При создании и использовании мини-музея нельзя забывать о том, что ведущей 
деятельностью дошкольников является игра. Поэтому в каждом мини-музее в уголке 
самостоятельной деятельности и в других разделах детям предоставляется 
возможность играть [3].  

Тема мини-музея «Народная кукла» сама подсказала виды игр: сюжетно-
ролевые («Дочки-матери»), игры-драматизации («Зайчик на пальчик»), дидактические 
игры («Собери узор на сарафан», «Узоры нашего края») и др. Нами были  подобраны  
такие упражнения и игры, в которых  дети сами смогли догадаться, какое именно 
задание нужно выполнять. В рамках практической работы были  адаптированы к 
задачам мини-музея ряд известных игр, а также разработаны собственные "Найди 
спрятавшийся предмет", "Одень куклу" и т. д. 

Дети посещают музей систематически, они его хорошо знают, ориентируются в 
нем свободно, но экспозиции музея не остаются стационарными, они постоянно 
обновляются, дополняются тематическими выставками, насыщаются новым 
содержанием.  

Мини-музей «Народная кукла» стал для нас источником вдохновения. При 
правильной постановке работы в музее, он становится своеобразной образовательной 
зоной, где не требуется специального привлечения детей, их увлекает сама созданная 
среда музея.  

Большое значение имеет активное включение детей в формулировании 
основных правил для посетителей музея в детском саду. Только при условии личной 
заинтересованности каждого ребёнка эти правила будут естественно принятыми, а не 
навязанными. В совместном творчестве взрослых и детей были составлены правила 
поведения в музее в прозе и стихах:   

«Мы пришли в музей и вот - встретил нас ЭКСКУРСОВОД.  
Он здесь – главный - помни это и прислушайся к совету:  
Экскурсовода не перебивай, от своей группы не отставай.  
Вопросы задавай не сразу, а дождись конца рассказа.  
Не все экспонаты трогай руками, смотри на некоторые глазами.  
Постарайся больше узнать, чтоб другим про музей рассказать».  
Привлечение родителей к участию в совместных музейных мероприятиях 

эстетической направленности является показателем эффективного сотрудничества 
педагогов с семьями воспитанников, в рамках которого родители от наблюдателей 
педагогического процесса постепенно перешли к позиции инициаторов и активных 
участников. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что эстетическое 
воспитание детей средствами мини-музея «Народная кукла» в дошкольной 
образовательной организации - это увлекательный процесс творческой деятельности 
всех его участников, который направлен на ознакомление дошкольников с 
окружающим миром, приобщение их к системе общечеловеческих ценностей.  
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Педагогический потенциал тряпичной куклы  в дошкольном образовании 
 

Никитенко А.А. 
Юдакова И.А. 

 
Методика создания тряпичной куклы используются для развития мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста. Также в  процессе изготовления тряпичных 
кукол дошкольники узнают историю возникновения игрушек и обрядовых кукол на 
Руси, с различными видами тряпичных кукол.  

Основной задачей мастер-класса посвященного Дню Матери «Мама - мой ангел 
хранитель» является приобщение детей и родителей к народной культуре. На мастер-
классе дети вместе с родителями  сначала знакомятся с правилами изготовления 
тряпичных кукол, а потом совместно изготавливают их. 
Конспект мастер-класса, посвященный Дню Матери «Мама - мой ангел хранитель» 

 
В сундучок я спрятала игрушку 
Девочек любимую подружку. 
Можно с ней по-разному играть: 
Кормить, укачивать, в наряды наряжать. 
 
 
 
 
 
 
 

- Вы, конечно, догадались, о какой игрушке идёт речь? 
- Каких кукол мы встречаем на прилавках магазинов? Да, в основном продаются 

куклы производства Китая, Кореи, Америки, изготовленные из экологически вредных 
материалов. Дети просят своих мам купить Барби, Мокси, Монстр-Хай и других хорошо 
вам известных кукол. А хочется видеть игрушки, отражающие наши традиции, несущие в 
себе тепло души того, кто их сделал. 

У кукол, знаю точно, есть душа, 
В груди тряпичной сердце бьётся часто… 
Прижми её к себе, увидишь - счастье 
Из глаз струится, как у малыша… 
Согрета человеческим теплом 
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Тех рук, что эту куклу создавали, 
Лелеяли, ночами обшивали… 
Теперь она несёт тепло в твой дом… 
- И сегодня я предлагаю вам стать юными мастерицами народной тряпичной куклы. 

Постараться вложить часть души и сердца в своё творчество. 
- А вы знаете, когда и как появились куклы у нас на Руси? 
- С давних времён в быту русской деревни тряпичная кукла была традиционной 

игрушкой. У русских в игрушку вкладывали особый смысл. Характерной чертой кукол 
является то, что они были безлики. Кукла без лица считалась предметом неодушевлённым, 
недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, а значит, и безвредной. 

Можно выделить три группы кукол: обереги, обрядовые и игровые куклы. 
- Как вы думаете, какую куклу можно назвать игровой? 
- Правильно, такую куклу делали из подручных материалов: платка, маленького 

коврика либо полотенца. 
• (Показ куклы) - звучит колыбельная (сворачивается кукла-скрутка). 
• Кукла - кулачник – Если покрутить палочку, на которой закреплена кукла, то 

ручки начнут вращаться, как бы биться. 
- Как вы думаете, какие куклы можно назвать обрядовыми? 
- Правильно. Куклы для проведения русских обрядов и народных праздников. Богата 

земля русская обрядами. Обрядовых кукол почитали и ставили в избе, в красный угол. Они 
имели ритуальное назначение. Например, соломенная кукла «Зима», которую сжигали, 
чтобы скорее пришла весна. 

- Ещё обрядовыми куклами на Руси были: 
• Для того, чтобы в доме сытно и богато было, хозяйка дома делала куклу -

 зерновушку или крупеничку. Делали её после сбора урожая. В основе куклы – мешочек с 
зёрнами, собранными с поля. Эту куклу женщина делала для того, чтобы у неё были дети. 

• Неразлучники – куклы для жениха и невесты. Изготавливали их подружки 
невесты. 

- А вы знаете, какие куклы можно назвать оберегами? 
- Правильно, от слова оберегать. В глубокой древности кукла была человеку защитой 

от болезней, несчастий, злых духов. Она оберегала человека, её так и назвали: оберег или 
берегиня. О куклах – оберегах сочиняли сказки, в которых они являлись волшебными 
помощницами: охраняли, спасали, давали своим хозяйкам мудрые советы. 

• Травница – кукла, сделанная из различных трав. Отдавалась больному, 
помогая ему скорее выздороветь. 

• Берегиня – такую куклу помещают в комнате так, чтобы она смотрела в 
глубину комнаты, а не на дверь и окно. Она защищала дом и его хозяев от всего злого и 
нехорошего. 

- Скажите, а в наше время кого мы считаем для себя оберегом? 
- Сегодня я предлагаю сделать тряпичную куклу – ангела, которая могла бы служить 

вам защиитой и надеждой на свершение вашей мечты. 
Далее дети вместе с родителями изготавливают кукол.  
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Театрализованная деятельность 
как средство благоприятной адаптации детей к детскому саду 

 

Перекусихина Н.А. 
Колданова М.А. 

 

По оценкам педагогических работников одной из самых актуальных и 
трудноразрешимых проблем в их профессиональной деятельности является проблема   
адаптации детей раннего возраста к ДОУ.   

С поступлением ребенка 2-3-летнего возраста в дошкольное учреждение в его 
жизни происходит множество изменений (строгий режим дня, отсутствие родителей, 
иной стиль общения, новые требования к поведению, постоянный контакт со 
сверстниками). Изменения провоцируют возникновение стрессовых ситуаций, 
следствием которых могут стать невротические реакции (капризы, страхи, отказ от 
еды, частые болезни, психическая регрессия и другие).  Предупреждение негативных 
последствий адаптации возможно при создании атмосферы эмоционального 
комфорта, особого социокультурного пространства, в котором участниками 
образовательного процесса становятся как педагоги и дети, так и родители. На наш 
взгляд, наиболее оптимальной формой работы, которая объединяет детей, родителей 
и педагогов ДОУ на этапе адаптационного периода, является совместная 
театрализованная деятельность, в которой родители оказываются помощниками 
воспитателя в организации условий вовлечения детей в воспитательный процесс. 

Театрализованная деятельность – самый распространенный вид детского 
творчества. Она близка и понятна ребенку, поскольку связана с игровой 
деятельностью, а, следовательно, заложена в его природе и находит свое выражение 
стихийно. Безусловно, в качестве педагогического средства театрализованная 
деятельность дошкольника может быть использована для развития любого 
психического процесса (памяти, внимания, мышления и других), коммуникативных и 
нравственных качеств, а также физического развития, вследствие этого является 
эффективным средством всестороннего развития ребенка [1, c. 9-16, с. 76-121]. 
Однако благоприятное протекание адаптационного периода зависит от того, 
насколько театрализованная деятельность будет способствовать созданию у 
дошкольников  ощущения собственной значимости, безопасности окружающего 
мира, доброжелательности партнеров по совместной деятельности и, как итог, 
получению эмоционального удовольствия от пребывания в детском саду.  

Для получения данного результата организация театрализованной деятельности 
в период адаптации детей к ДОУ должна удовлетворять некоторым условиям: 
сюжеты театрализованных игр, предлагаемых детям раннего возраста, должны быть 
известны и понятны (предусматривается использование только знакомых сказок, 
стишков, любимых персонажей, кукол); в группе детского сада должен 
присутствовать театральный уголок с материальным обеспечением, предполагающим 
использование разных видов театров; процесс вовлечения детей в театрализованную 
деятельность должен быть постепенным: от наблюдения театральных постановок в 
исполнении других детей и воспитателя до самостоятельных игровых действий.  

Данные условия были реализованы в МБДОУ общеразвивающего вида Детский 
сад № 10 “Планета детства” города Владимира в 1 младшей группе.   
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В групповом помещении была оборудована театральная зона для обеспечения 
оптимального баланса совместной и самостоятельной театрализованной деятельности 
детей,  а также «тихий уголок», где ребенок мог побыть один и порепетировать 
какую-либо роль перед зеркалом или еще раз просмотреть иллюстрации к спектаклю. 
В зону театрализованной деятельности был помещен материал для разных видов 
кукольного театра (в частности, театра на палочке, пальчикового театра, театра масок 
как наиболее доступных для совместной и самостоятельной деятельности детей), а 
также, в соответствии с рекомендациями М.Д. Маханёвой, разнообразный природный 
и бросовый материал, ткани, костюмы и атрибуты для ряжения (шапки, косынки, 
фартуки, юбки, жилетки, шарфы, сумочки). Это привело к индивидуализации 
самостоятельной деятельности детей и обеспечению свободы выбора, что позволило 
создать в группе почти домашнюю обстановку. Центр театрализации постепенно был 
дополнен игровым материалом: резиновыми и мягкими игрушками для показа 
настольного театра, вязаными и театральными куклами. Центр театрализованной 
деятельности был выполнен в ярких тонах, что благотворно влияло на эмоциональное 
самочувствие детей. 

Рядом с театральным уголком расположили музыкальный уголок, в который 
поместили бубны, погремушки, барабаны, дудочки, звучащие игрушки, а также 
самодельные музыкальные инструменты, созданные руками родителей и 
воспитателей из подручного материала. 

Разумеется, ребенок раннего возраста не может быть вовлечен в полноценную 
театрализованную деятельность, мы можем говорить только об использовании 
элементов театрализованной деятельности, но даже в этом случае при правильной 
организации процесса стали возможны следующие формы работы: показ настольного 
театра «Теремок», драматизация сказки «Как собака друга искала», инсценирование 
потешки «Курочка Рябушечка», разыгрывание инсценировки «Сварим из овощей 
вкусный суп». В работе использовались, прежде всего, любимые и знакомые для 
детей персонажи, несущие положительную эмоциональную нагрузку: кошечка, 
собачка, зайчик, заводные и музыкальные игрушки. 

Как элемент театрализованной деятельности использовался и фольклор 
(детские потешки и песенки народов мира), и небольшие стихотворения поэтов 
В.Степанова, М.Дружининой,  А.Барто, З.Александровой, М.Яснова и других. Дети с 
удовольствием повторяли небольшие забавные стихотворения, сопровождая свою 
речь простейшими движениями. 

Элементы театрализованной деятельности применялись не только в 
организованной деятельности детей, но и в режимных моментах. При расставании 
утром ребенка с мамой на помощь воспитателю приходили персонажи кукольного 
театра, которые выглядывали из окошка домика или появлялись неожиданно из 
«Волшебного мешочка», что вызывало у детей огромный эмоциональный подъем. 
Широкое использование сюрпризных моментов позволяло удерживать 
непроизвольное внимание, доминирующее у воспитанников младшей группы. 
Кукольный персонаж, знакомый по тетрализованным играм, при выявлении какой-
либо психологической проблемы позволял более эффективно применять метод 
куклотерапии для решения проблем ребенка. 

К осуществлению благоприятной адаптации детей посредством 
театрализованных игр также привлекались родители. Для них были подготовлены и 
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проведены консультации «Изготовление театральной игрушки в домашних 
условиях», «Кукольный театр дома», «Значение театрализованной деятельности в 
развитии речи детей 2 -3 лет», была оформлена папка – передвижка «Кукольный 
театр детям». На родительском собрании «Театр – наш друг и помощник» было 
решено организовать «Вечера добрых дел», в ходе которых родители оказывали 
помощь в оформлении, изготовлении костюмов, атрибутов, персонажей для театров. 

В итоге использование театрализованной деятельности в качестве одного из 
средств благоприятной адаптации детей к детскому саду привело к позитивному 
результату: при прогнозе легкой адаптации в 22% в действительности легко 
адаптировалось более половины детей (55%). 

В заключение необходимо отметить, что особенностью использования 
театрализованной деятельности в период адаптации детей является приоритет 
принципа психологической комфортности, то есть создание условий, при реализации 
которых дети чувствуют себя «как дома», стрессообразующие факторы смягчаются, 
дети становятся ориентированы на успех и получают удовольствие от самой 
деятельности.   
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Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  
как условие их успешной социализации 

 
Харитонова О.М. 

 
В условиях современного мира все более актуальным становится решение 

проблемы развития коррекционного образования и успешного вовлечения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в творческую коллективную деятельность. 
Поскольку инклюзивная и коррекционная работа считаются приоритетными 
направлениями в развитии образования, то мы все чаще сталкиваемся с проблемами 
проведения занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и именно 
поэтому главной задачей становится успешная социализация детей с нарушениями 
развития. Возникает необходимость в поиске и разработке новых приемов, методов, 
техник, технологий, которые бы позволили «особенным» детям успешно овладеть 
необходимыми навыками и обеспечить их успешную адаптацию. Инклюзивное 
воспитание нужно начинать с раннего детства, а значит активней  включать в группы 
детского сада детей с проблемами в развитии. 

Чтобы приблизиться к пониманию поставленной проблемы необходимо 
определить, что же в педагогике означает социализация. Социализация - процесс 
формирования личности в определенных условиях взаимодействия с обществом, 
активного усвоения и воспроизводства имеющегося социального опыта, принятия и 
воспроизведения социальных ролей, норм и ценностей, необходимых для успешной 
жизнедеятельности в обществе.  

Социализация — процесс интеграции личности в социальную систему, 
вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами 

366 

 



и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать 
в обществе (Большой психологический словарь / Сост.: Мещеряков Б., Зинченко В. — 
ОЛМА-ПРЕСС. 2004). Именно в процессе социализации ребенок приобретает знания, 
умения и необходимые навыки для дальнейшего развития.  

Существует специальное направление – арт-педагогика, которое занимается 
вопросами максимального освоения новыми навыками и умениями, а также 
адаптацией в основных сферах жизни «особенного» ребенка (сенсорной, 
двигательной, эмоциональной и интеллектуальной). 

Следует отметить, что арт-педагогика представляет собой двухсторонний 
процесс: 

• искусство и творческая деятельность помогает восстановить или 
приобрести ощущение эмоциональной защищенности у ребёнка; 

• эстетическое восприятие произведений искусства гармонизирует 
внутренний мир воспитанника, обогащает его культурную сферу жизни. 

В образовании всегда ставится задача овладения определенными навыками на 
определенных («условных») этапах взросления. Применимо к дошкольникам: 
«выпускник дошкольного учреждения должен обладать определенными учебными и 
игровыми навыками: уметь работать в команде, переключаться с одного действия на 
другое и т.д.». Но, к сожалению, дети с ОВЗ  (ограниченными возможностями 
здоровья) не в состоянии справиться со стандартной программой, не всегда могут 
успеть за всей группой (если говорить об инклюзии), часто отвлекаются или 
пытаются привлечь к себе внимание - в целом, имеют трудности с усвоением 
программного материала. Но порой, самой важной проблемой становится отсутствие 
желания идти на контакт, которое базируется на неуверенности в своих 
возможностях, а также сложности в выражении собственных эмоций и переживаний, 
которые дошкольники, в обычных ситуациях, легко «проживают» в игре.  

Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения людей с 
инвалидностью в активную общественную жизнь. 

Конечно, невозможно требовать от «особенных» детей тех же успехов и 
достижений, что и от здоровых, но при грамотной работе педагога и специалистов 
результативность занятий возрастает в несколько раз.  

Нужно организовывать работу так, чтобы у детей с особенностями развития 
появлялся интерес к деятельности, который в последствие перерастет в 
познавательную активность, не только в творческой деятельности, но и на других 
занятиях. Именно в процессе художественно-творческого развития ребенок 
открывает свой внутренний мир перед педагогом и воспитателем, а, значит, именно в 
рисунках скрывается очень большое количество подсказок для решения социальных 
проблем воспитанника.  

Художественная деятельность должна помочь ребенку раскрыться. При всей её 
простоте, наивности и легкости использования художественных материалов, именно 
в ней заложены основные аспекты необходимые для дальнейшего развития. На 
занятиях художественным творчеством развивается мелкая моторика рук; 
воспитанник постепенно учится правильно держать карандаш, кисть, а затем и ручку; 
на занятиях лепкой и скульптурой приходит понимает объема и фактуры предметов; 
совершенствуются психические функции: зрительное восприятие, воображение, 
память; вырабатывается волевое развитие и усидчивость.  
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Ребенок, занимающийся художественным творчеством, приобщается к сфере 
образного понимания мира, постоянно находится в системе взаимообогащения и 
взаимодействия со сверстниками, хотя видимого игрового контакта между ними 
может и не происходить. 

Многие дети не имеют возможности проявлять и реализовывать свои 
творческие способности, это зависит в первую очередь от того, что нет включения 
ребенка в активную деятельность, нет контакта с окружающими. 

Необходимо создать комфортные условия для обучения, которые позволят 
максимально упростить процесс освоения новых знаний. Так, например, для детей с 
нарушением зрения стоит завести более контрастные плакаты и наглядные 
материалы; использовать в работе более форматную (большую по размеру) бумагу; 
при возможности расставить столы в кабинете так, чтобы все они имели 
приблизительно равное удаление от доски. Для детей с нарушением моторики (ДЦП и 
др.) нужно вводить больше занятий, связанных с аппликацией, лепкой и другими 
пластическими видами искусств; можно заниматься песочной или предметной 
анимацией; необходимо использовать в работе художественные материалы, 
адаптированные для работы, например, карандаши и кисти с треугольным 
основанием. 

Чтобы максимально достичь поставленных целей нужно правильно подобрать 
методику и способы освоения, выделить основные аспекты детского художественного 
творчества: ключевым компонентом в работе с детьми с ОВЗ является формирование 
социальных умений и освоение социальных отношений. В творческой деятельности 
ребенок должен постепенно научиться принимать активное участие во всех видах 
деятельности детей, не бояться проявлять себя, высказывать свое мнение, найти себе 
друзей; развивая межличностные отношения, научить других детей принимать себя 
таким, какой есть. 

Физическая и психическая безопасность являются важными составляющими 
эффективной образовательной среды. Психологически безопасной средой можно 
считать такую среду, в которой большинство участников имеют положительное 
отношение к ней; высокую удовлетворенность взаимодействием и чувство 
защищенности от психологического насилия (Баева И.А., Лактионова Е.Б.). 

Для достижения максимального адаптивного результата следует постепенно 
усложнять задачи. Важно, чтобы переход от привычной и естественной деятельности 
воспитанника с ОВЗ был постепенным, потому что для «особенных» дошкольников 
привыкание представляет собой длительный процесс. 

Педагог для «особенного» ребенка - проводник в новый загадочный мир 
полный открытий. Первостепенная задача занятий изобразительным искусством, и в 
целом художественным творчеством, заключается в том, чтобы сформировать 
творчески-активную личность, способную нестандартно, а, главное, эффективно 
решать поставленные задачи. Для достижения данной цели ребенок должен осваивать 
художественное творчество в различных видах деятельности, но занятия эти должны 
быть не шаблонны. А если мы говорим о коррекционной работе, то тут принимаются 
в учет и идея развития общепринятых умений и навыков или помощь в развитии в той 
сфере, в которой воспитанник учреждения ощущает себя в ситуации успеха, 
усиливается ощущение собственной значимости, вырабатывается чувство 
внутреннего контроля. 
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Влияние творческой деятельности на детей с ОВЗ проявляется в таких аспектах 
как: развитие полноценной личности, снятие преград и замкнутости, проявление 
инициативы, в процессе творческого развития ребенок развивается как 
самостоятельная личность. Способность принимать важные личностные решения без 
помощи взрослого, а также вступать в контакт с другими учащимися для достижения 
своих целей - всё это повышает личностную активность и самостоятельность 
воспитанника. В процессе творчества ребенок выражает свои переживания, делится 
проблемами и раскрывает свой внутренний мир. Нельзя забывать, что некоторые 
воспитанники коррекционных учреждений лишены возможности выражать свои 
эмоции привычными для нас способами, а бывают случаи, когда ребенок может 
выразить свои эмоции и переживания только посредством изобразительной 
деятельности (глухие и немые дети).  

В итоге продолжительной художественной деятельности у ребенка усиливается 
ощущение собственной значимости. Для повышения мотивации к самовыражению по 
окончанию занятий можно устраивать выставку завершенных работ на доске, а со 
временем экспонировать лучшие работы по всему учреждению. 
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