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ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия появилось значительное количест- 
во исследований, связывающих эстетический опыт со значитель-
ными улучшениями эмоционального состояния детей и подрост-
ков, которые способствуют физическому и психологическому бла-
гополучию. Предоставление учащимся времени, пространства и 
материалов для творческого самовыражения способствует умень-
шению стресса, улучшению памяти и развитию социальных на-
выков.

Обучение искусству дает учащимся широкий спектр преиму-
ществ. Педагоги могут максимально использовать этот потенци-
ал, предлагая творческую практику в качестве  элемента учебного 
плана, показывая лицам, принимающим управленческие решения, 
как эти инициативы могут приводить к преобразующим результа-
там.

Искусство является одним из важных аспектов полноценного 
образования. Тем не менее, участие в изобразительном и исполни-
тельском искусстве часто рассматривается как просто дополнение 
к другим аспектам обучения. В результате существуют значитель-
ные различия в доступе к занятиям по искусству и музыке.

Имеется множество исследований, доказывающих преиму-
щества включения программ по искусству в школьную программу.

Исследователи Школы образования Университета Джона 
Хопкинса утверждают, что обучение становится более эффектив-
ным, когда педагоги объединяют творческую деятельность с ака-
демическим образованием.

Настоящая монография посвящена исследованию зарубеж-
ного опыта художественного образования в школах, раскрываются 
различные аспекты интеграции искусства в образовательные про-
граммы. Анализируются стандарты художественного образования 
разных стран и регионов: Австралии, Австрии, Китая, Финлян-
дии, Ирландии, Японии, Новой Зеландии, Шотландии, Сингапура, 
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Введение

Швеции, Великобритании и США. Выполнен сравнительный ана-
лиз художественного образования в США и Финляндии. Анализи-
руется история и основополагающие принципы слойд-педагогики 
и ее влияние на художественное образование. Осуществляется 
сравнительный анализ слойд в Финляндии и Исландии.
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Глава I.
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Данная глава посвящена анализу стандартов художественно-
го образования разных стран и регионов, в том числе: Австралии, 
Австрии, Китая, Финляндии, Ирландии, Японии, Новой Зелан-
дии, Шотландии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США.

При составлении настоящего обзора ставилась задача опре-
делить, какие из дисциплин в области искусства, представленных 
в художественных стандартах и учебных программах во всем 
мире, являются наиболее и наименее значимыми в каждой из 
стран; на развитие каких навыков, способностей чаще всего де-
лается акцент при преподавании и обучении; какие существуют 
руководящие принципы для измерения успеваемости учащихся в 
области искусств.

В большинстве стран искусство рассматривается как инстру-
мент культурного взаимопонимания: понимание социального, 
исторического, культурного контекстов.

Признается, что искусство развивает навыки критического и 
творческого мышления и решения проблем. 

Искусство является уникальной формой общения; занятия 
искусством приносят удовольствие и радость, а также способству-
ют благополучию.

Если говорить о дисциплинах, представленных в стандартах 
художественного образования, отметим, что стандарты в области 
музыки и изобразительного искусства были включены в норма-
тивных документах всех рассматриваемых стран.

В ряде стран есть успешные примеры разработки стандартов 
обучения театральному искусству,  примеры стандартов в области  
медийного искусства и танцевального искусства.

Каждая страна не всегда предлагает художественные стан-
дарты для всех уровней обучения. В некоторых случаях такие 
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стандарты могут быть найдены только для начального образова-
ния.

В ряде случаев стандарты в области искусств представлялись 
в качестве подраздела стандартов для другой предметной области.

Наиболее часто это встречалось в случае со стандартами об-
учения танцевальному искусству: среди всех рассматриваемых 
стран в пяти – разработаны стандарты по танцевальному искус-
ству, в трех из них – танцевальное искусство рассматривается как 
компонент физического воспитания. 

Финляндия и Швеция имеют отдельные наборы стандартов 
по художественным ремеслам, а в Соединенном Королевстве раз-
работаны стандарты в области дизайна и технологий. 

В табл. 1 предлагается обзор дисциплин, представленных в 
стандартах по искусству каждой из рассмотренных стран.

В рамках указанных стандартов существует значительное 
разнообразие в подходах к оценке успехов учащихся в области ис-
кусства.

Некоторые страны не предусматривают конкретных инстру-
ментов оценки (и саму оценку) успеваемости учащихся в области 
обучения искусству, другие предлагают педагогические советы по 
стратегиям оценки или подробно описывают, как и почему долж-
на проводиться оценка, формы, которые она должна принимать,  
конкретные критерии  оценки успеваемости учащихся.

Стандарты для Британской Колумбии (Канада) включают 
показатели достижения результатов: описания, поддающиеся из-
мерению, наблюдаемое поведение учащихся, указывающее на до-
стижение ими того или иного результата или овладение тем или 
иным навыком.
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Таблица 1
Обзор дисциплин, представленных в стандартах по искусству
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Австралия + + + + +
Австрия включены в 

стандарты по 
музыке

включены в стан-
дарты по изобра-
зительному искус- 
ству

+ +

Бри-
танская 

Колумбия 
(Канада)

+
включены в стан-
дарты по изобра-
зительному искус- 
ству

+ +

Китай + +
Финлян-

дия
включены в 
стандарты по 
физическому 
воспитанию 
(physical edu- 
cation)

медийная грамот- 
ность входит в 
стандарты по язы- 
кам;  изучение 
средств массовой 
информации; ви- 
зуальные медиа 
и различные ас- 
пекты деятельно- 
сти в этом поле 
являются частью 
стандартов по изо- 
бразительному ис- 
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+ +
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(craft)

+ +
худ оже -
ственные 
реме сла 
(craft)
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+ + +

Япония + +
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1 2 3 4 5 6 7

Новая 
Зеландия + + + +

Шотлан-
дия + + + +

Сингапур включены в 
стандарты по 
физическому 
воспитанию 
(physical edu- 
cation)

+ +

Швеция

+ +

художе-
с т в е н -
ные ре- 
м е с л а 
(craft)

Соединен-
ное Коро-
левство + + +

д и з а й н 
и техно- 
л о г и я 
( d e s i g n 
and tech-
nology)

США + + + +

Стандарты Финляндии и Ирландии предлагают широкие ру-
ководящие принципы для оценки. В случае Финляндии стандарты 
оценки успеваемости для начальной школы содержат «описания 
хороших показателей», что может помочь педагогам в осущест-
влении оценки успеваемости учащихся. По мере продвижения по 
ступеням обучения, критерии оценки и предложения становятся 
более конкретными. Ирландия придерживается аналогичной мо-
дели, в которой изложены общие цели в отношении оценки, а так-
же внесены предложения по тем аспектам успеваемости учащих-
ся, которые должны оцениваться по рекомендуемым методам.

Швеция и Сингапур относятся к числу стран, предлагающих 
наиболее всеобъемлющие руководящие принципы в отношении 
оценки успехов учащихся в искусстве. 

Окончание табл. 1
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В Сингапуре стандарты предлагают конкретные критерии 
для оценки различных наборов способностей, связанных с ка-
ждой дисциплиной искусства. Стандарты дополнительно предла-
гают предложения по методам оценки, наиболее подходящим для 
каждого из набора навыков.

Дополнительные цели художественного образования
Каждая из рассмотренных стран включает в стандарты опи-

сание дополнительных целей программ художественного образо-
вания, придавая им разную степень акцентирования.

Связи с местным сообществом и профессионалами в обла-
сти искусства

Стандарты Финляндии, Австралии, Сингапура и Великобри-
тании рекомендуют учащимся посещать галереи, музеи, живые 
выступления, студии и рабочие места художников, а также рабо-
тать с художниками в тех случаях, когда это возможно. В стандар-
тах Финляндии, например, указано, что самые младшие учащиеся 
должны «знать, как вести себя в музеях и на художественных вы-
ставках».

В австралийской учебной программе отмечается, что «учеб-
ная программа будет способствовать расширению возможностей 
молодых людей взаимодействовать с профессиональными творче-
скими работниками и художественными организациями». В Ир-
ландии установленными стандартами учащимся рекомендуется 
найти возможность «посетить ремесленную мастерскую» и «по-
знакомиться с местными организациями и общинными группами, 
занимающимися танцами».1

Стандартами Сингапура предлагается посещение школьни-
ками музеев, галерей и студий художников.

В стандартах ряда стран рекомендуется, чтобы учащиеся 
имели представление о карьере в искусстве, особенно на местном  
 

1   National Council for Curriculum and Assessment: http://www.ncca.ie/en/Curricu 
lum_and_Assessment/
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уровне. Стандартами Британской Колумбии (Канада) по танцам, 
драме и музыке в средней школе рекомендуется, чтобы дети изу- 
чали возможности карьерного роста в этих дисциплинах с тем, 
чтобы понять, какие виды обучения им необходимы. 

Стандартами Финляндии установлено, что молодые учащие-
ся должны изучать изобразительное искусство, чтобы «знать, чем 
занимаются архитекторы и дизайнеры» и «знать, чем занимаются 
художники». Учебная программа Финляндии по ремеслам (craft) 
также рекомендует знакомить учащихся с предпринимательской 
деятельностью в области искусства.

В стандартах Австралии отмечается, что «хотя базовые пра-
ва всех молодых людей в области искусства, в первую очередь, 
связаны с образованием, а не профессиональной деятельностью, 
дополнительной функцией обучения является определение твор-
ческого потенциала и предоставление основы для построения ка-
рьеры в сфере искусства».2 

Аналогичным образом в Шотландии художественное обра-
зование в школе является ступенью в движении к более продвину-
тому обучению и будущей карьере в области искусства.

Интеграция искусства / перекрестное обучение
В стандартах Австралии и Австрии отмечаются темы 

кросс-культурного обучения, в том числе в случае Австрии, на-
пример «речь и коммуникация» и «человек и общество», которые 
могут быть связаны с изучением искусств.

Другие стандарты рекомендуют создавать связи между изу-
чением искусств и конкретными предметными областями, не свя-
занными с искусством.

В стандартах изобразительного искусства Китая, например, 
есть предмет «искусство и науки», педагогам и ученикам реко-
мендуется «изучить, как научные открытия и технический про-
гресс влияют на художественное развитие» и «создавать искус- 
 

2   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/verve/ 
_resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf
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ство, основанное на понимании природы, окружающей среды и 
наук о жизни».3 

Стандарты Британской Колумбии (Канада) связывают изу-
чение искусств с другими предметами, в том числе математикой, 
обществоведением, английским языком, физкультурой и др.

Стандарты Ирландии, Соединенного Королевства и Фин-
ляндии содержат общие рекомендации для установления связей 
между искусством и другими предметами, но при этом не предла-
гаются конкретные руководящие принципы.

Искусство и культурное наследие / кросс-культурное обучение
Роль искусств в воспитании национальной гордости и изу-

чении культурного наследия страны подчеркивается в стандартах 
почти всех стран, включая Австралию, Британскую Колумбию 
(Канада), Китай, Новую Зеландию, Финляндия, Швецию и Япо-
нию. 

Искусство и личное благополучие
Тема искусства и личного благополучия особенно подчер-

кнута в документах и стандартах многих стран.
Стандартами в Китае рекомендуется, чтобы учащиеся «раз-

вивали способность обогащать свой жизненный опыт через ис-
кусство». 

В Финляндии подчеркивается, что «занятия музыкой спо-
собствуют самопознанию и благополучию». 

Стандарты Сингапура отмечают, что творческая самореали-
зация посредством художественной деятельности способствует 
развитию у учащихся чувства личной удовлетворенности, гордо-
сти и благополучия.

3   Overview of Arts Education in Asia http://portal.unesco.org/culture/en/files/4048 
1/12668581593Overview_Arts_Education_in_Asia.pdf/O verview%2BArts%2BEducation 
%2Bin%2BAsia.pdf; China Education and Research Network http://www.edu.cn/eng 
lish_1369/index.shtml
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1.1. Стандарты художественного образования:  
англо-саксонская и континентальная 
модели образования 

Австралия
В Австралии учебный план по «искусству» (The Shape of 

the Australian Curriculum: the Arts),4 опубликованный  Органом по 
оценке и отчетности, не описывает австралийскую национальную 
учебную программу в области художественного образования, ско-
рее, это документ, который функционирует в качестве рекоменда-
тельной основы для определения учебной программы по искус-
ству. Этот документ был разработан при существенном участии 
педагогов, ученых, профессиональных ассоциаций учителей, ор-
ганов образования и учреждений искусства и культуры, а также 
сообщества в целом.

В австралийском учебном плане (The Shape of the Australian 
Curriculum) подчеркивается:

«В рамках обучения искусству все учащиеся будут изучать 
пять художественных дисциплин – танцы, драму, медиаискусство, 
музыку и изобразительное искусство» – с самого начала до окон-
чания начальной школы.5 

С первого года обучения в средней школе (7-й класс) учащи-
еся будут иметь возможность более углубленно изучать некоторые 
предметы искусства и специализироваться на одном или несколь-
ких предметах искусства. Школы могут продолжать предлагать 
все предметы по искусству. Решения по более конкретным вопро-
сам определяются штатом/территориальной юрисдикцией и/или 
школой. В 9-12 классах ученики будут иметь возможность специ-
ализироваться по одному или нескольким предметам искусства в 
рамках общего учебного плана.

4   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/verve/_
resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf

5   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/
verve/_resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf
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Структура учебного плана по художественному образова-
нию в Австралии

Австралийский учебный план разделен на четыре широких 
раздела:

1. Область изучения искусств. В этом разделе представлена 
структура обучения искусствам в Австралии, определены пять ху-
дожественных дисциплин с указанием на то, что учащиеся будут 
изучать все пять видов искусства в более раннем возрасте и будут 
иметь возможность специализироваться в одной или нескольких 
художественных дисциплинах на более поздних этапах.

2. Структура австралийской программы обучения искусству. 
В этом разделе указано, что хотя «каждый предмет по искусству 
уникален с его собственными дискретными знаниями, символами, 
языком, процессами и навыками», в широком смысле, обучение в 
области искусств включает в себя создание и реагирование. Уча-
щиеся учатся как художники, создавая художественные произве-
дения, которые передаются зрителям. Они учатся как аудитория, 
критически реагируя на искусство.6 

3. Далее, «Форма австралийского учебного плана»: Искус-
ство» отмечает, что в создании и реагировании на произведения 
искусства, дети изучают различные темы и концепции, связанные 
с этими произведениями, в том числе: значения, формы, общества, 
культуры, истории, философии и идеологии, критические теории, 
институты, психология и оценка. 

4. Охват и последовательность австралийской учебной про-
граммы по искусству. Описания сферы охвата и последовательно-
стей зависят от дисциплины и предлагают обзор целей препода-
вания искусств на всех уровнях обучения, а также серию резюме 
того, что учащиеся должны знать и уметь в каждой дисциплине 
искусства в шести классах подряд. 

6   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/verve/_
resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf

Australia Council. (2000). Australians and the arts. Sydney: Australia Council.
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Они не считаются стандартами как таковыми, а являются об-
щими руководящими принципами и ожиданиями, которые будут 
использоваться в разработке национальной учебной программы. 

В документах «Scope» и «Sequence» большое внимание уде-
ляется процессно-ориентированному языку, а также идее о том, 
что навыки должны развиваться последовательно. Конкретные 
средства и методы при этом не указаны. Например, в документах 
не отмечено, что учащиеся должны учиться играть на гитаре на 
определенном уровне, или делать керамические сосуды – на дру-
гом. Вместо этого, руководящие принципы отсылают к элементам 
и принципам каждого вида искусства.

Степень успеваемости 
В целом, рекомендуется, чтобы учащиеся в более ранних 

классах знакомились с искусством, но даже в самых младших 
классах от них ожидается также, что они будут реагировать и ком-
ментировать свою собственную работу и работы других. 

Стандарты показывают, что по мере продвижения по ступе-
ням обучения учащиеся должны работать со все более широким 
репертуаром. Предполагается глубокое знакомство с языком, эле-
ментами и принципами каждой из дисциплин искусства, исполь-
зуя их целенаправленно в процессе создания произведений искус-
ства и в процессе их обсуждения. 

По мере того, как школьники создают и знакомятся со все бо-
лее сложными произведениями искусства, они также будут разви-
вать все более сложное понимание роли, которую играет контекст 
в понимании и интерпретации произведений искусства.

Дополнительное содержание
Австралийская учебная программа уделяет большое внима-

ние увязке, основанного на искусстве обучения с остальной ча-
стью учебного плана. 

В четырех связанных разделах документа предлагаются ру-
ководящие указания по увязке, основанного на искусстве обучения 
с более широкими образовательными целями и миром за предела-
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ми школы. Эти разделы следующие: Соображения, Приоритеты в 
области искусства и междисциплинарного обучения, Искусство и 
общие возможности, Искусство, Промышленность и Сообщество. 
Важно отметить, что это не стандарты или ожидаемые результаты, 
скорее это серия общих рекомендаций. 

Соображения:
• Связи с другими областями обучения: «Важно, чтобы уча-

щиеся могли видеть связи с другими областями обучения в рамках 
обучения искусствам».7

• Место дизайна в учебной программе: «Дизайн включает в 
себя ... сочетание творчества, анализ и синтез понятий, эстетику и 
решение проблем. Все виды искусства используют процесс проек-
тирования при создании и формировании элементов и использова-
нии материалов».8

• Безопасные практики в искусстве: «Безопасная практика ... 
относится ко всем необходимым аспектам здоровья, безопасности 
и профилактики травм для всех, кто участвует в искусстве на лю-
бом уровне, любого возраста и в любом жанре».9

• Учащиеся с ограниченными возможностями: «Учащиеся 
с ограниченными возможностями имеют право на возможности 
обучения, которые могут предоставить все пять предметов искус-
ства. Искусство ... предлагает альтернативные средства для уча-
щихся с ограниченными возможностями».

• Ключевые термины: определения терминов аудитория, 
культура и игровое обучение.

7   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/verve/_
resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf

Australia Council. (2000). Australians and the arts. Sydney: Australia Council.
8   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/

verve/_resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf
9   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/verve/_

resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf
Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA). (2010). The 

draft Shape of the Australian curriculum: The Arts. Accessed October 8, 2010 from http://
www.acara.edu.au/arts.html
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Приоритеты искусств и междисциплинарного обучения
• История и культура индигенных народов и жителей остро-

вов Торресова пролива: 
«Учащиеся оценят внутреннюю ценность произведений ис-

кусства и практики художников, а также их место и ценность в 
более широком социальном, культурном, историческом и полити-
ческом контексте».

«...Учащиеся будут экспериментировать, учиться использо-
вать и реагировать на художественные формы, медиаискусство, 
инструменты и технологии региона Азии».

Устойчивость: «Искусство будет исследовать концепцию 
устойчивости и взаимосвязанный характер социальных, экономи-
ческих и экологических систем. Это обеспечит возможности рас-
смотреть устойчивость практики и традиций в искусстве».10

Искусство и общие возможности
• Грамотность: «По каждому из пяти предметов по искус-

ству учащиеся найдут возможности интерпретировать, анализи-
ровать, отвечать и строить все более сложные работы».

• Арифметика: «Учащиеся будут развивать свою способ-
ность интерпретировать и использовать символы и графические 
тексты, диаграммы, таблицы, графики и время, из чтения и оцен-
ки сочинение музыки, управление временем и пространством в 
драме и танце, работа с программным обеспечением для дизайна, 
анимации и эффектов в медиаискусстве и изобразительном искус-
стве».11

• Компетенция в области информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ): «... учащиеся будут развивать и ис- 
 

10   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/verve/_
resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf

Australia Council. (2000). Australians and the arts. Sydney: Australia Council.
11   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/verve/_

resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf
Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA). (2010). The 

draft Shape of the Australian curriculum: The Arts. Accessed October 8, 2010 from http://
www.acara.edu.au/arts.html
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пользовать навыки, которые приводят к получению компетенций 
в области ИКТ путем формирования идей, планов, процессов и 
решения проблем или задач. Они могут использовать ИКТ в обу-
чении и художественной деятельности».12

• Критическое и творческое мышление: «Используя логику 
и воображение и размышляя о том, как правильно решать про-
блемы, задачи, учащиеся смогут выбрать конкретное решение из 
целого ряда стратегий и использовать его выборочно и спонтанно 
в растущем диапазоне контекстов обучения искусству».13

• Этическое поведение: «Учащиеся учатся этическому пове-
дению, когда они встречаются с искусством или создают творче-
ские работы, – это связано с этическими вопросами, например, 
возникают спорные вопросы, включающие в себя моральную ди-
лемму или вопросы, связанные с нравственностью».14

• Личная и социальная компетентность: «Обучение каждой 
художественной дисциплине предполагает как индивидуальную, 
так и совместную работу учащихся. Учащиеся будут иметь воз-
можности для выявления и оценки своих сильных сторон, интере-
сов и способностей. Они будут учиться понимать точки зрения и 
опыт других людей».15

• Межкультурное понимание: «Учащиеся изучают искус-
ство и культуру разных стран, в процессе исследования и изуче-
ния предметов искусства и произведений искусства, созданных в 
разных исторических, культурных, социальных и политических 
контекстах».16

12   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/verve/_
resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf

13   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/verve/_
resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf

14   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/verve/_
resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf

15   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/verve/_
resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf

16   The Shape of the Australian Curriculum: The Arts http://www.acara.edu.au/verve/_
resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_The_Arts_- _Compressed.pdf
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Австрия
Художественное образование на уровне начальной школы в 

Австрии, как правило, включает в себя обучение музыке и изо-
бразительному искусству. Музыкальные занятия могут быть пред-
ставлены в виде движения (танец), которое также часто включает-
ся в физическое воспитание.

Предусмотрены два урока по искусству в неделю, а также 
внеклассные художественные и творческие мероприятия.

Средние школы все в большей степени определяют свое соб-
ственное планирование учебной программы, и ученики средних 
школ могут выбрать специализацию в области искусства. Про-
фессионально-технические училища для учащихся старше 15 лет, 
как правило, не предусматривают проведение занятий по художе-
ственному образованию. Однако существуют отдельные школы 
по различным дисциплинам, включая музыку, танцы, изобрази-
тельное искусство, графику, дизайн и моду.17

Распространенной практикой является сотрудничество меж-
ду школами и инициативами в области образования, предлагае-
мыми муниципальными учреждениями искусства и культуры и 
общественными программами. С 2007 г. музеи федерального зна-
чения предлагают учащимся бесплатное посещение.

Программы «Художник в резиденции» также предоставляют 
возможности специализированного обучения.

Структура и содержание стандартов
Стандарты определены в двух частях: предметная область и 

материалы содержания.
Предметные области – определения того, какие аспекты 

каждой из художественных дисциплин могут быть изучены на 
начальном уровне. При этом учителя не обязаны включать все  
 

 
17   Eurydice Study of Arts and Cultural Education at School in Europe http://eacea.

ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113EN.pdf
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предложенные предметные области в начальное художественное 
обучение.18

• Предметные области для изобразительного искусства 
представлены в трех категориях: изобразительное искусство, ви-
зуальное медиа, дизайн окружающей среды и повседневная эсте-
тика.

• Предметные области для музыки включают вокальную 
музыку, инструментальную музыку, движение, создание музыки, 
слушание и базовые знания.19

Материалы содержания – это описание видов художествен-
ного опыта, который должны иметь дети различных уровней об-
учения, а также способности и навыки, которые они должны раз-
вивать.

В целом материалы для младших классов подчеркивают 
важность знакомства учащихся с различными видами изобрази-
тельного искусства и музыки, а также поощрение игры, экспе-
риментов и импровизации. В старших классах больше внимания 
уделяется углублению творческих и исполнительских навыков, а 
также способности анализировать и интерпретировать работы (по 
искусству) на более глубоком уровне.

Канада
В обзоре художественного образования от детского сада  

до 7-го класса утверждается, что «искусство имеет важное значение 
для нашего понимания общества, культуры и истории и способству-
ет развитию способностей, творческого потенциала, социальной 
ответственности и культурного сознания. Оно также вносит значи-
тельный вклад в интеллектуальное, эстетическое, эмоциональное, 
 
 

18   Educational Standards http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/bildungsstan 
dards.xml Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture http://www.bmukk.
gv.at/enfr/index.xml

19   Educational Standards http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/bildungsstan 
dards.xml Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture http://www.bmukk.
gv.at/enfr/index.xml
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социальное и физическое развитие личности. Обучение искусству 
выявляет четкие и общие характеристики общества на протяже-
нии всей истории».20 Танец, драма, музыка и изобразительное ис-
кусство играют центральную роль в выражении культурной иден-
тичности и являются средством как отражения, так и отстаивания 
ценностей и норм в плюралистическом обществе. Искусство опре-
деляется личным контекстом (например, пол, возраст, жизненный 
опыт, убеждения, ценности), социальным и культурным контек-
стом (например, этническая принадлежность, системы убежде-
ний, социоэкономика, развивающиеся технологии, окружающая 
среда), а также историческими и политическими условиями.

Понимание искусства способствует уважительному отноше-
нию к разнообразному культурному наследию и ценностям.

Художественное образование и опыт художественной дея-
тельности способствуют развитию навыков критического мышле-
ния учащихся, включая навыки описания, анализа, интерпретации 
и оценки творческих работ.

Танец, драма, музыка и изобразительное искусство предла-
гают выразительные средства для самопознания и исследования 
окружающего мира. 

Художественное образование стимулирует воображение уча-
щихся, инновации и творчество. Оно также развивает самодисци-
плину, самомотивацию и уверенность в себе, навыки и компетен-
ции, полезные для будущего образования и карьеры.

Через художественные дисциплины учащиеся также нахо-
дят источник удовольствия и получают более глубокое понимание 
себя и своего места в своей среде, сообществе, культуре и мире.

Структура стандартов
На каждом уровне обучения стандарты организованы в се-

рию предписанных результатов обучения и связанных с ними 
предлагаемых показателей достижений.

20   Arts Education Overview http://www.bced.gov.bc.ca/irp/pdfs/arts_
education/2010_art_education_overview.pdf
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Предписанные результаты обучения представляют собой 
описания (в общем виде) привычек, навыков и способностей, ко-
торые должны быть сформированы у учащихся в рамках обучения 
искусству.

Предлагаемые показатели достижений являются более кон-
кретными примерами конкретных заданий, которые учащиеся мо-
гут выполнить, чтобы продемонстрировать, что они соответству-
ют предписанным результатам обучения (табл. 2).

Таблица 2
Канада: категории предписанных результатов обучения /  

предложенных показателей достижения результатов обучения  
искусству (танец, драма, музыка, изобразительное искусство)

Танец Драма Музыка Изобразительное 
искусство

1 2 3 4 5

К
-7

 (д
ош

ко
ль

ны
й 

ур
ов

ен
ь-

 
7 

кл
ас

с)

Создание 
танца

Изучение и создание Изучение и созда-
ние

Творческие процес-
сы

Элементы 
танца

Драматические фор-
мы, стратегии и на-
выки и умения

Элементы и на-
выки

Навыки и стратегии

Контекст Контекст Контекст Контекст

Представ-
ление и 
выступле- 
ние

Представление и вы-
ступление

Представление и 
выступление

Выставка и реакция

8-
12

 к
ла

сс
ы

Элементы 
движения

Исследование и во-
ображение

Структура: эле-
менты мелодии; 
элементы ритма; 
элементы выра-
жения; форма и 
принципы дизай-
на

Разработка имиджа 
и дизайна: воспри-
ятие / реагирование 
создание / общение

Создание 
и сочине-
ние

Навыки и умения: 
тело и голос; роль; 
драма как метафора; 
элементы и структу-
ра; техника

Мысли, образы и 
чувства

Визуальные эле-
менты и принципы 
искусства и дизай-
на: восприятие / ре-
агирование созда-
ние / общение
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1 2 3 4 5

8-
12

 к
ла

сс
ы

Представ-
ление и 
презента-
ция

Контекст: социаль-
ный и культурный 
контекст; установле-
ние связей

Контекст: -я и 
общество; -исто-
рический и куль-
турный контекст; 
-музыкальное ис-
кусство; -приме-
нение технологий

Контекст: воспри-
ятие/ реагирование 
создание/общение

Танец и 
общество

Технологии и про-
цессы (только 11-12 
классы)

Материалы, техно-
логии и процессы: 
восприятие/ реаги-
рование создание/ 
общение

Ирландия
Учебная программа начального образования в Ирландии 

предусматривает обучение танцам, музыке, драме и изобразитель-
ному искусству (табл. 3).

Таблица 3
Художественное образование в Ирландии

Дисциплины и возраст/класс/уровень обучения

Дети 1-2 класс 
(Primary)

3-4 класс 
(Primary)

5-6 класс 
(Primary)

Танец
Включен в фи-
зическое вос-
питание

Включен в фи-
зическое вос-
питание

Включен в фи-
зическое вос-
питание

Включен в фи-
зическое вос-
питание

Медиаискус-
ство

Музыка + + + +
Театр / драма + + + +
Изобразитель-
ное искусство + + + +

Другие виды 
искусства

Цели художественного образования
Цели художественного образования, опубликованные в раз-

деле «Введение в художественное образование» для начальной 

Окончание табл. 2
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школы: «Художественное образование позволяет ребенку иссле-
довать альтернативные способы общения с другими. Это вносит 
важный вклад в развитие интеллекта. Целенаправленное образо-
вание в области искусства на начальном уровне является жизненно 
необходимым и имеет неоценимое значение для стимулирования 
творческого мышления и развития способностей и адаптивно-
сти».21 

Художественное самовыражение способствует повышению 
самооценки учащихся. 

Художественное образование выступает неотъемлемой ча-
стью начального образования, способствует развитию мышления, 
воображения, эмоциональному развитию. Занятия искусством мо-
гут являться «фокусом социального и культурного развития шко-
ле».22

Структура и содержание стандартов
Введение в учебную программу по искусству предлагает 

краткий обзор содержания стандартов в каждой художественной 
дисциплине, подчеркивая необходимость достижения баланса 
между процессами создания, исполнения и оценки творческих ра-
бот.

Стандарты по каждой дисциплине определяют ряд целей, за-
дач и ключевых понятий (концепций) дисциплины, которые при-
менимы ко всему учебному плану начальной школы. Содержание 
учебной программы разделено на три возрастные группы: первый 
и второй классы, третий и четвертый классы, пятый и шестой.

Стандарты представлены в виде серии содержательных «ни-
тей»,23 фокусирующихся в рамках различных аспектов обучения 
(табл. 4). Эти категории различаются в зависимости от дисципли- 
 
 

21   National Council for Curriculum and Assessment: http://www.ncca.ie/en/Curricu 
lum_and_Assessment/

22   National Council for Curriculum and Assessment: http://www.ncca.ie/en/Curricu 
lum_and_Assessment/

23   National Council for Curriculum and Assessment: http://www.ncca.ie/en/Curricu 
lum_and_Assessment/
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ны; например, музыкальные нити фокусируются на процессах 
слушания, исполнения и сочинения,24 в то время как нити визу-
ального искусства относятся к определенным художественным 
материалам и процессам.25

Таблица 4
Художественное образование в Ирландии: содержательные «нити» 

(танец, драма, музыка, изобразительное искусство)

Танец Драма Музыка Изобразительное 
искусство

Танец рассматривается как 
часть физического воспи-
тания:
– исследование, создание, 
выполнение танца;
– понимание и оценка тан-
ца

Исследование 
чувств, знаний 
и идеи, веду-
щих к понима-
нию

Прослуши-
вание; ис- 
полнение; 
сочинение

Рисование 
Краска и цвет 
Печать
Глина 
Строительство (архи-
тектура) 
Ткань и волокно

Оценка
Учебная программа каждой дисциплины включает в себя 

руководящие принципы (сформулированные в общем виде) для 
осуществления оценки, включая предложения по оценке успева-
емости и уровня понимания учащимися материала, а также реко-
мендации по методам оценки, включая наблюдение, а также тесты 
и другие задания.

Введение к стандартам для каждой дисциплины также вклю-
чает краткий раздел, посвященный планированию, предложениям, 
обзору содержания учебной программы, а также рекомендациям 
по упорядочению содержания. Кроме того, в этом разделе отмеча-
ется важность создания связей между различными направления-
ми обучения в рамках обучения искусству (соединяя исполнение, 
например, с прослушиванием / оценкой музыкального произведе-
ния), а также поиск возможностей для междисциплинарного обу-
чения.

24   Music Curriculum http://www.ncca.ie/uploadedfiles/Curriculum/Music_Curr.pdf
25   Visual Arts Curriculum http://www.ncca.ie/uploadedfiles/Curriculum/VisArt_Curr.pdf
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Цели обучения танцам
Учебная программа начальной школы формулирует не цели, 

специфические для обучения танцу, а цели физического воспита-
ния в целом:

• содействие физическому, социальному, эмоциональному и 
интеллектуальному развитию ребенка;

• развитие положительных личностных качеств;
• приобретение соответствующего спектра двигательных 

навыков; 
• понимание и знание различных аспектов движения;
• использование тела в качестве инструмента творческого 

самовыражения; 
• поощрение физической активности и позитивного отно-

шения к ней  на протяжении всей жизни, создавая предпосылки и 
условия для активного и целенаправленного проведения досуга.26

В то время как другие дисциплины по искусству подразде-
ляются на группы и связанные с ними единицы, обучение танцу 
рассматривается как отдельная группа в рамках физического вос-
питания. 

Обучение танцу включает в себя:
• Изучение, создание и исполнение танца: стандарты в этом 

разделе подчеркивают важность вовлечения учащихся в изуче-
ние целого ряда динамических процессов в движении,  развитие 
чувства музыки и создание танцев, которые реагируют на звук и 
ритм, а также развивают равновесие и координацию среди прочих 
навыков. Учащиеся изучают различные виды танца, особое вни-
мание уделяется изучению ирландского танца.

• Понимание и оценка танца: стандарты здесь сосредото-
чены на способности учащихся описывать собственную работу 
и работы других, выявить различные компоненты танца, а также 
интерпретировать настроения и эмоции, наблюдаемые в танце.

26   National Council for Curriculum and Assessment: http://www.ncca.ie/en/Curricu 
lum_and_Assessment/
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Оценка
В рекомендациях учебного плана подчеркивается, что оцен-

ка физического воспитания должна быть сосредоточена на следу-
ющем:

– Социальные и личностные качества / развитие ребенка;
– Физические навыки и компетентность;
– Творческое и эстетическое развитие: в этом разделе руко-

водства по оценке упоминается танец, в частности, подчеркива-
ется: «творческое и эстетическое развитие ребенка в значитель-
ной степени, но не исключительно, оценивается во время занятий 
танцами и гимнастикой. Участвуя в этих мероприятиях, ребенок 
способен передавать настроение музыкального произведения че-
рез движение».27

Методы оценки включают наблюдение учителя и выполне-
ние задания, разработанного педагогом.

Музыка
Учебный план начальной школы определяет цели обучения 

музыки следующим образом:28

– Предоставить ребенку возможность наслаждаться музыкой 
и понимать ее, а также критически оценивать;

– Развивать открытость ребенка, понимание широкого спек-
тра музыкальных жанров, в том числе ирландской музыки;

– Развивать способность выражать идеи, чувства и пережи-
вания с помощью музыки как самостоятельно, так и во время со-
вместной работы;

– Предоставить ребенку возможность развить свой музы-
кальный потенциал посредством активного участия в музыкаль-
ном творчестве;

– Воспитывать у ученика чувство собственного достоинства 
и уверенность в себе посредством участия в музыкальных меро-
приятиях;

27   Physical Education Curriculum http://www.ncca.ie/uploadedfiles/Curriculum/PE_ 
Curr.pdf

28   Music Curriculum http://www.ncca.ie/uploadedfiles/Curriculum/Music_Curr.pdf
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– Способствовать развитию мышления и обучению на про-
тяжении всей жизни через приобретение знаний и навыков в об-
ласти музыки;

– Повысить качество жизни ребенка с помощью эстетическо-
го музыкального опыта.

Национальная музыкальная программа Ирландии разделена 
на три основных направления:29 

– Слушание и реагирование;
– Исполнение;
– Сочинение. 
Подробные предложения по реализации руководящих прин-

ципов включены в полный учебный план.
В трех направлениях содержания представлены девять кон-

цепций и навыков, которые усложняются при переходе в следую-
щую возрастную группу: пульс, длительность, темп, высота тона, 
динамика, структура, тембр, строение и стиль.

Оценка:
В учебном плане начальной школы отмечается, что оценка в 

музыке больше связана с ясностью цели, чем с тем, что она делает 
посредством сложных процедур, дополнительного времени или ре-
сурсов. Наиболее эффективная оценка происходит в то время, когда  
музыка все еще «витает в воздухе», и когда учитель предлагает ре-
бенку творчески (образно) ответить на различные вопросы.30

Рекомендуется, чтобы наблюдение учителя было главным 
инструментом оценки успехов учащихся, но к числу других ре-
комендуемых подходов относятся также разработанные учителем 
задания и тесты. 

1. Наблюдение за работой учащихся (как индивидуальной, 
так и групповой):

– Внимательное прослушивание музыки с последующим об-
суждением впечатлений от музыкального произведения в классе

29   Music Curriculum http://www.ncca.ie/uploadedfiles/Curriculum/Music_Curr.pdf
30   Music Curriculum http://www.ncca.ie/uploadedfiles/Curriculum/Music_Curr.pdf
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– Иллюстрировать или словесно описать впечатления и эмо-
ции, вызванные прослушиванием музыки

– Знакомство с ответами  других учеников
– Движения под музыку
– Исполнение любимой песни
– Игра на инструменте
– Чтение простого ритма 
– Обмен идеями по поводу сочинения композиции
– Выбор / организация инструментов
– Репетиция музыкального представления
– Попытка записи композиции как на плёнке, так и посред-

ством графической записи, упрощённая нотация или стандартная 
нотация.

2. Образцы работ и портфолио.
3. Проекты:
– создание музыки 
– воспроизведение мелодии по памяти
– составление композиции
– придумывание формы записи музыки
– составление последовательности танца
– выбор и прослушивание нескольких музыкальных произ-

ведений для сравнения.

Новая Зеландия
В учебном плане Новой Зеландии указывается, что : «с 1 по 

8 класс учащиеся  изучают четыре художественные дисциплины. 
В 9–10 классах они будут изучать, по меньшей мере, две дисци-
плины. С 11 по 13 классы учащиеся специализируются в одной 
или нескольких дисциплинах или изучают мультимедиа и другие 
новые технологии» (табл. 5).
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Таблица 5
Художественное образование в Новой Зеландии:  

начальная школа, средняя / старшая школа

Дисциплины и уровни обучения
Начальная школа Средняя / старшая школа

Танец + +
Медиаискусство

Музыка Музыка / звуковое искусство Музыка / звуковое искусство
Театр / драма + +

Изобразительное 
искусство + +

Другие виды 
искусства История искусств

Искусство (включая танцы, драму, музыку / звуковое искус-
ство и изобразительное искусство) выступает одной из восьми 
областей обучения в новозеландской учебной программе; другие 
области включают английский язык, здоровье и физическое вос-
питание, изучение иностранных языков, математику и статисти-
ку, науку, социальные науки и технологии. В учебном плане от-
мечается, что искусство выступает важным компонентом полного 
образования, через искусство «учащиеся изучают, совершенству-
ют и обмениваются идеями, связывая мышление, воображение и 
чувства, чтобы создавать творческие работы и оценивать работы 
других».31

Учебный план содержит подробный анализ преимуществ 
искусства в образовании. В частности, подчеркивается, что ис-
кусство – это форма выражения, обогащающая жизнь всех но-
возеландцев. Искусство имеет свои собственные языки, которые 
используют и вербальные и невербальные конвенции, опосредо-
ванные отдельными процессами и технологиями.32

31   The New Zealand Curriculum http://nzcurriculum.tki.org.nz/Curriculum-documents 
The Arts Curriculum Achievement Objectives http://nzcurriculum.tki.org.nz/Curriculum-
documents/The-New-Zealand-Curriculum/Learningareas/The-arts/The-arts-curriculum-
achievement-objectives

32   The New Zealand Curriculum http://nzcurriculum.tki.org.nz/Curriculum-documents
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Благодаря движению, звуку и изображению, искусство 
трансформирует творческие идеи людей в выразительные работы, 
которые передают многослойные значения.

Обучение искусству стимулирует творческое развитие и 
предполагает соединение мышления, воображения и чувств в еди-
ном процессе.

Участие в занятиях искусством способствует достижению 
личного благополучия учащихся, повышению самооценки.

Участвуя в художественной деятельности, учащиеся учатся 
работать как самостоятельно, так и совместно, чтобы конструи-
ровать смыслы, создавать произведения искусства, а также реаги-
ровать и оценивать творческие работы других людей. Они учатся 
использовать воображение и находить разнообразные решения 
проблемы.

Учебный план по художественному образованию предпола-
гает возрастание интенсивности и сложности материала по мере 
увеличения возраста обучающихся и развития их знаний и навы-
ков. Художественное образование способствует развитию творче-
ского и интуитивного мышления, познанию и восприятию окру-
жающего мира с новых ракурсов. Через развитие художественной 
грамотности учащиеся, педагоги, зрители и слушатели приобре-
тают возможность принимать участие, интерпретировать, ценить, 
и наслаждаться искусством на протяжении всей своей жизни.33

Структура и содержание стандартов
Область изучения искусства включает четыре дисциплины: 

танец, драма, музыка / звуковое искусство, изобразительное ис-
кусство. В рамках обучения каждой из них учащиеся приобрета-
ют знания, развивают навыки, понимание  и отношения. Через 
практическую художественную деятельность, предполагающую 
использование как традиционных, так  и новых технологий, гене- 
 
 

33   The Arts Curriculum Achievement Objectives http://nzcurriculum.tki.org.nz/Curricu 
lum-documents/The-New-Zealand-Curriculum/Learningareas/The-arts/The-arts-
curriculum-achievement-objectives
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рируются и совершенствуются творческие идеи учащихся (через 
циклы действий и размышлений).

Каждая дисциплина построена вокруг четырех взаимосвя-
занных направлений: понимание искусства в определенном кон-
тексте, развитие практических знаний в искусстве, развитие идей 
в искусстве, взаимодействие в искусстве и интерпретация искус-
ства.

Цели обучения каждой дисциплине отражают ее отличные 
особенности, совокупность знаний и практики. Основываясь на 
возвращении к изучению предыдущих уровней, программы по 
искусству по каждой дисциплине обеспечивают возможности со-
вершенствования навыков во всех четырех направлениях. Этот 
спиральный процесс гарантирует, что обучение учащихся являет-
ся актуальным, глубоким и значимым.34

Стандарты учебной программы Новой Зеландии представле-
ны в виде целей достижения, упорядоченных по классам и дисци-
плинам для учащихся 1-8 классов. На старшем / среднем уровне 
(уровень 6-8) цели имеют соответствующие показатели дости-
жения, которые будут использоваться для оценки степени дости-
жения цели. Как видно из приведенного выше описания нацио-
нальной учебной программы, цели достижения сосредоточены на 
ключевых навыках в каждом из четырех взаимосвязанных направ-
лений с постепенным увеличением уровня сложности материала.

Например, в рамках направления «взаимодействие и комму-
никации в искусстве» самые младшие ученики представят или по-
делятся своей творческой работой и опишут собственную работу 
и работы других; более старшие учащиеся будут изучать темы и 
идеи, а также сравнивать разные работы. Наконец, более продви-
нутый уровень предполагает исследование и критический анализ 
собственной работы и работ других учеников.

34   The Arts Curriculum Achievement Objectives http://nzcurriculum.tki.org.nz/Curricu 
lum-documents/The-New-Zealand-Curriculum/Learningareas/The-arts/The-arts-
curriculum-achievement-objectives
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Шотландия
Учебная программа начальной школы в Шотландии опре-

деляет четыре художественные дисциплины в рамках «вырази-
тельных искусств» – искусство и дизайн, танцы, драма и музыка  
(табл. 6). Учебный план организован в соответствии с пятью уров-
нями, которые соответствуют классам:

– Дошкольный уровень: Дошкольное обучение – начальное 
обучение (Primary 1);

– Начальная школа (Primary 2-4);
– Начальная (Primary 5-7);
– Средняя школа (Secondary 1-3).

Таблица 6
Шотландия: художественные дисциплины  

и уровни обучения искусству

Дошкольное обу-
чение – 

начальное обуче-
ние (Primary 1)

Началь-
ная школа 

(Primary 2-4)
Начальная 

(Primary 5-7)

Средняя 
школа 

(Secondary 
1-3)

Танец + + + +
Медиаискус-

ство
Музыка + + + +

Театр / драма + + + +
Изобразитель-
ное искусство

Искусство и дизайн Искусство и 
дизайн

Искусство и 
дизайн

Искусство и 
дизайн

Другие виды 
искусства

Цели художественного образования
Учебная программа направлена на развитие четырех способ-

ностей учащихся во всех предметных областях и классах, помогая 
детям стать успешными учениками, уверенными в себе людьми, 
ответственными гражданами, хорошими профессионалами.

Первым компонентом учебной программы по «выразитель-
ным искусствам» является документ под названием «Принципы и 
практика». Он предлагает следующее понимание значения худо-
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жественного образования для детей и подростков: «Вдохновение 
и сила искусства играют жизненно важную роль в предоставлении 
возможности детям и подросткам развить свой творческий талант 
и приобрести художественные навыки. Через выразительные ис-
кусства дети и молодые люди учатся выражать свои чувства и эмо-
ции и понимать чувства и эмоции других людей».35

Выразительные искусства играют центральную роль в фор-
мировании личной, социальной и культурной самобытности. Обу-
чение выразительным искусствам способствует уважению к куль-
турному разнообразию.

Обучение искусству позволяет детям и молодежи:
• реализовать творческий подход;
• испытывать удовольствие от занятий творческой деятель-

ностью, делать счастливыми других людей, создавая творческие 
работы и представляя их аудитории;

• развивать важные навыки как в области искусства, так и 
общие навыки, не связанные с искусством;

• развивать понимание эстетических и культурных ценно-
стей;

• подготовиться к будущей карьере.

Структура и содержание стандартов
В то время как часть стандартов, описывающих «принципы 

и практику», формулирует цели художественного образования в 
Шотландии в достаточно широком контексте, знания, пережива-
ния и опыт, которые должны получать учащиеся в рамках изуче-
ния конкретных дисциплин, определен в виде серии таблиц, опи-
сывающих опыт и результаты. Опыт и результаты представляют 
собой утверждения, описывающие типы переживаний, которые 
предлагаются учащимся в области искусства на каждом уровне, и 
типы навыков, которые они должны развить. В учебном плане от- 

 
35   Curriculum for Excellence: http://www.educationscotland.gov.uk/thecurriculum/w 

hatiscurriculumforexcellence/understandingthe curriculumasawhole/index.asp
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мечаются: важность достижения высокого качества обучения, раз-
вития необходимых способностей и приобретения соответствую-
щих навыков, достижения активной вовлеченности, мотивации и 
глубины обучения. Результат представляет собой то, что должно 
быть достигнуто в итоге обучения искусству.

Эти описания используют терминологию, характерную для 
конкретной дисциплины, но общие цели, представленные в них, 
схожи.

Далее, в качестве примера, приводится серия утверждений 
об опыте и результатах, связанных со вторым уровнем обучения 
(начальный уровень: 5-7 классы), охватывающем все художе-
ственные дисциплины, каждая из которых фокусируется на изу-
чении и экспериментировании с соответствующими элементами, 
принципами и инструментами (табл. 7).

Таблица 7
Шотландия: ожидаемые результаты художественного образования  

в 5-7 классах

Искусство  
и дизайн Танец Драма Музыка

У меня есть воз-
можность выбрать 
и изучить техноло-
гии для создания 
изображений и объ-
ектов, сравнивая и 
комбинируя их для 
конкретных задач

Я могу изу-
чать и выби-
рать движения 
для создания 
и исполнения 
танца, разви-
вающего мои 
навыки и тех-
нику

Я могу создавать, 
адаптировать и ис- 
полнять разные ро- 
ли, эксперименти-
руя с движением, 
выражением, и го- 
лосом и исполь-
зовать технологии 
театрального ис-
кусства

Я могу использовать 
свой голос, музыкаль-
ные инструменты и 
музыкальные техно-
логии для эксперимен-
тирования со звуками, 
тоном, мелодией, рит-
мом, тембром и дина-
микой

Опыт и результаты организованы вокруг нескольких основ-
ных понятий и концепций в искусстве, которые повторяются на 
всех уровнях  с возрастающей сложностью.

Оценка
В стандартах предлагаются следующие рекомендации по 

оценке: «Оценка должна быть сосредоточена на навыках и спо-
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собностях детей и молодежи выражать себя через создание, пред-
ставление и оценку творческих работ».36 

Подходы к оценке делают акцент на способности идентифи-
цировать, представлять и обсуждать как собственные чувства и 
эмоции, так и чувства других людей.

Педагоги будут собирать данные, наблюдая за обучающи-
мися, показывающие прогресс в обучении искусству и дизайну, 
танцам, драме и музыке. Они также будут использовать конкрет-
ные оценочные задания для оценки отдельных аспектов обучения. 
Обучаясь искусству с дошкольного до старшего возраста, дети и 
молодые люди продемонстрируют прогресс в развитии своих на-
выков как индивидуальной работой, так и работой в группах, пре-
зентацией творческих работ.37

Обсуждения с учащимися и наблюдения за их ответами мо-
гут помочь педагогам и практикам в оценке творческого и эстети-
ческого потенциала детей. Прогресс также будет проявляться во 
взаимодействии учащихся, в умении решить проблему, используя 
творческий подход, умении сформулировать и обосновать соб-
ственную точку зрения о собственной работе и работе других. 

Дети и молодые люди должны продемонстрировать прогресс 
в навыках, знаниях и понимании. Например, они применяют свои 
творческие навыки для производства и выполнения более слож-
ных работ, оценивают творчество и мастерство в работе других 
людей, демонстрируют навыки и уверенность в творческих вы-
ступлениях и презентациях, а также в понимании того, как вы-
разительные искусства связаны с более широким контекстом и 
различными культурами, способны дать конструктивную оценку 
собственной творческой работе, работам других людей.

36   Curriculum for Excellence: http://www.educationscotland.gov.uk/thecurriculum/w 
hatiscurriculumforexcellence/understandingthe curriculumasawhole/index.asp 

  Expressive Arts: Principles and Practice http://www.educationscotland.gov.uk/
learningteachingandassessment/curriculumareas/expressivearts /principlesandpractice/in 
dex.asp

37   Expressive Arts: Principles and Practice http://www.educationscotland.gov.uk/learn 
ingteachingandassessment/curriculumareas/expressivearts /principlesandpractice/index.
asp
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Соединенное Королевство (Великобритания)
Великобритания предлагает курс обучения искусству для 

ключевых этапов 1-3. Ключевые этапы соотносятся с возрастом и 
классом следующим образом:

– Ключевой этап 1: 1 и 2 классы (5-7 лет);
– Ключевой этап 2: 3-6 классы (7-11 лет);
– Ключевой этап 3: 7-9 классы (11-14 лет) (табл. 8).

Таблица 8
Художественное образование в Великобритании

Дисциплины и уровень обучения

Этап 1 Этап 2 Этап 3
Танец

Медиаискусство
Музыка + + +

Театр / драма + + +

Изобразительное ис-
кусство

+ 
Искусство и ди-
зайн

+ 
Искусство и ди-
зайн

+ 
Искусство и ди-
зайн

Другое Дизайн и техно-
логия

Дизайн и техно-
логия

Дизайн и техно-
логия

Национальная учебная программа содержит нормативные 
рекомендации по многим программам обучения для ключевого 
этапа 4 (возраст 14-16 лет), но современные стандарты обучения 
искусству и дизайну, музыке, дизайну и технологиям не включены 
в ключевой этап 4.

Цели обучения искусству
Национальная учебная программа связывает обучение ис-

кусству с духовным, нравственным, социальным и культурным 
развитием. Оно относится к ключевым навыкам, которые связы-
вают искусство с другими аспектами учебной программы: комму-
никация, прикладная математика, работа с другими людьми, улуч-
шение обучения и производительности, решение проблем, навыки 
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мышления, навыки предпринимательства, обучение, связанное с 
работой по профессии,  образование для обеспечения устойчиво-
го развития, учитывающее воздействие на окружающую среду, а 
также понимание ценностей и этику.

Департамент культуры, средства массовой информации и 
спорта (DCMS) формулируют четыре основных приоритета для 
развития связи между искусством и образованием: 

• обеспечить, чтобы каждый, независимо от происхождения, 
получал возможность принять участие в искусстве как в школе, 
так и за ее пределами; 

• обеспечить каждому ребенку возможность развивать свои 
способности и таланты в искусстве;

• обеспечить возможности самым талантливым молодым 
художникам получить доступ к передовым программам обучения 
и поддержке, которые им необходимы для реализации своего по-
тенциала;

• подготовить профессионалов в сфере искусств мирового 
уровня.

DCMS тесно сотрудничает с Департаментом по делам детей, 
школ и семей, который отвечает за художественное образование в 
школах и других учебных заведениях, чтобы достичь этих прио-
ритетов.

Структура и содержание стандартов
Программы обучения организованы и определены в соответ-

ствии с ключевыми этапами и не предполагают конкретизации по 
классам. 

Введение к каждому набору стандартов в общих чертах опи-
сывает, какие темы должны быть охвачены каждой дисциплиной 
на каждом ключевом этапе (см. табл. 9):
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Таблица 9
Структура и содержание стандартов художественного образования 

в Великобритании

Этап 1 Этап 2 Этап 3
1 2 3 4

И
ск

ус
ст

во
 и

 д
из

ай
н

В рамках первого 
этапа (1) учащиеся 
развивают творче-
ство и воображение, 
исследуя визуаль-
ные, тактильные и 
сенсорные качества 
материалов и про-
цессы. Они узнают 
о роли искусства, 
художе ственных 
ремесел и дизайна. 
Они начинают по-
нимать и чувство-
вать цвет, форму и 
пространство, мо-
дели и текстуры и 
используют их для 
выражения своих 
идей и чувств.

На втором этапе (2) 
учащиеся развивают 
творчество и вооб-
ражение через более 
сложные действия. Это 
помогает развивать и 
улучшать навыки  ис-
пользования матери-
алов, инструментов и 
методов. Возрастает 
понимание роли и це-
лей искусства, худо-
жественных ремесел 
и дизайна в разные 
исторические эпохи 
и в разных культурах. 
Дети приобретают уве- 
ренность при исполь-
зовании изобразитель- 
ных и тактильных эле-
ментов, материалов и 
процессов, чтобы со-
общить, что они видят, 
чувствуют и думают.

Занимаясь искусством, худо-
жественном ремеслом и ди-
зайном учащиеся изучают ви-
зуальное, тактильные и другие 
сенсорные ощущения, чтобы 
передавать идеи и смысл. Они 
работают с традиционными и 
новыми арт-медиа, развивая 
уверенность, компетентность, 
воображение и креативность. 
Они учатся ценить произве-
дения искусства разных исто-
рических эпох и культур, и 
понимать контекст, в котором 
они были созданы. В искус-
стве, художественном ремесле 
и дизайне ученики учатся кри-
тически размышлять и давать 
характеристику собственным 
творческим работам и рабо-
там других, оценивая каче-
ство, ценность и смысл. Они 
учатся думать и действовать 
как художники, ремесленники 
и дизайнеры, которые рабо-
тают творчески и относятся с 
уважением к другим.

Д
из

ай
н 

и 
те

хн
ол

ог
ия

В рамках перво-
го этапа (1) дети 
учатся творчески 
размышлять и гово- 
рить о том, что им 
нравится и что не 
нравится при про- 
ектировании и изго-
товлении изделия. 
Они основываются 
на своих ранних 
детских пережива- 
ниях, исследуя объ-
екты, которые их 
окружают. Они от-

На втором этапе (2) 
учащиеся работают са-
мостоятельно и в груп-
пе, принимая участие 
в различных видах де-
ятельности, связанных 
с процессами проекти-
рования и изготовле-
ния. Они размышляют 
о том, как различные 
изделия используются 
для удовлетворения 
потребностей людей. 
Размышляют над тем, 
как усовершенство-

В дизайне и технологии уче-
ники соединяют практические 
и технологические навыки с 
творческим подходом, чтобы 
разработать и изготовить про-
дукты / изделия, которые отве-
чают потребностям человека. 
Они учатся использовать со-
временные технологии и ана- 
лизируют потенциальное вли- 
яние будущих технологичес- 
ких разработок. Учатся мыс-
лить творчески, стремясь улуч- 
шить качество жизни людей.
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1 2 3 4

Д
из

ай
н 

и 
те

хн
ол

ог
ия ражают идеи в ри-

сунках и моделях. 
Учатся конструиро-
ванию, изучают ос-
новы безопасности 
труда и начинают ис- 
пользовать ИКТ как 
часть конструирова-
ния.

вать различные про-
дукты / изделия Они 
опираются на знания 
и понимание других 
областей знания и 
используют компью-
теры в различных 
видах деятельности.

М
уз

ы
ка

На первом (1) этапе 
дети учатся слушать 
и понимать музыку. 
Они играют на му-
зыкальных инстру-
ментах, исполняют 
разнообразные пес-
ни по памяти, до- 
бавляя аккомпане-
мент и создавая ко-
роткие композиции. 
Исследуют и насла-
ждаются, наблюдая 
за тем, как звуки и 
тишина могут соз-
давать разные нас- 
троения и эффекты.

На втором (2) этапе 
учащиеся исполняют 
песни, учатся игре 
на на различных ин-
струментах, приоб-
ретая уверенность, 
совершенствуя ма-
стерство и навыки 
самовыражения. Они 
учатся импровизи- 
ровать и создавать 
собственные музы-
кальные композиции. 
На этом этапе по-
вышается вовлечен-
ность учащихся в 
музыкальное творче-
ство, независимость 
и креативность.

Музыкальное образование по- 
ощряет активное участие в 
различных формах музициро-
вания, способствуя развитию 
чувства идентичности и един-
ства. Музыка положительно 
влияет на развитие учащихся, 
содействуя личностному раз-
витию и зрелости, повышению 
самооценки. Музыкальное об-
разование развивает навыки 
критического мышления уча-
щихся, умение слушать и по-
нимать музыку, давать оценку 
музыкальному произведению. 
Оно также повышает самодис-
циплину, развивает творческие 
способности, чувства прекрас-
ного.

Начальная школа
Стандарты для начальной школы (этапы 1 и 2) делятся на 

две категории: знания, навыки / понимание.38 Первая категория 
далее подразделяется на дополнительные разделы; терминология, 
описания каждой из этих подкатегорий немного варьируются в за-
висимости от дисциплины, но в целом они относятся к наборам 
навыков, связанным с разработкой идей, оценкой собственной ра-
боты, созданием или исполнением, а также применением знаний 
и пониманием специфики конкретной дисциплины.

38   National Curriculum for England, Primary Curriculum http://www.education.gov.
uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary

Окончание табл. 9
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Программы обучения искусству для средней школы 
Структура стандартов для средней школы также отличается  

последовательностью и охватывает все дисциплины. Структура 
включает в себя:

• Ключевые понятия: ключевые понятия несколько различа-
ются в разных дисциплинах, но в целом они имеют прямое отно-
шение к творчеству, пониманию культурного разнообразия, кри-
тической оценке и компетентности;

• Ключевые процессы: во всех стандартах выделены две ка-
тегории ключевых процессов, они связаны с навыками создания и 
исполнения, а также реагирования и анализа;39

• Раздел «Содержание» включает в себя конкретные рекомен-
дации по содержанию учебной программы для каждой дисципли-
ны. При этом отмечается, что учащиеся могут работать в группах, а 
также могут работать с художниками, дизайнерами и музыкантами.

Оценка
Программы обучения определяют девять уровней достиже-

ния целевых показателей эффективности в рамках каждой дисци-
плины, сформулированные в виде описаний уровня успеваемости 
учащихся, от начального до наиболее продвинутого. Способности 
и навыки учащихся оцениваются через способности и навыки соз-
давать и давать оценку на собственной работе и работам других 
людей. 

США
Национальные стандарты художественного образования бы-

ли первым набором стандартов художественного образования в 
Соединенных Штатах и разработаны командами, собранными На-
циональной ассоциацией по танцу, Национальной Ассоциацией 
музыкального образования, Американским альянсом по театру и 

 
39   National Curriculum for England, Secondary Curriculum http://www.education.

gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/secondary https://www.education.gov.uk/
publications/eOrderingDownload/QCA-04-1374.pdf
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образованию, Ассоциацией образовательного театра, Националь-
ной ассоциацией художественного образования (табл. 10).

Таблица 10
Художественное образование в США:  

дисциплины и уровни обучения искусству

Дошкольный уровень - 4 класс 6-8 классы 9-12 классы
Танец + + +

Медиаискусство
Музыка + + +

Театр / драма + + +
Изобразительное 

искусство + + +

Другое

Национальные стандарты художественного образования бы-
ли первым набором стандартов художественного образования в 
Соединенных Штатов и были разработаны командами, собран-
ными Национальной ассоциацией по танцу, Национальной Ассо-
циацией музыкального образования, Американским альянсом по 
театру и образованию, Ассоциацией образовательного театра, На-
циональной ассоциацией художественного образования (табл. 10).

Цели художественного образования
Введение к стандартам включает раздел под названием «Ка-

кие преимущества дает художественное образование». Здесь авто-
ры стандартов подробно описывают преимущества художествен-
ного образования, среди которых:

– учащиеся лучше понимают культуру как прошлого, так и 
настоящего;

– учатся уважать взгляды, чувства и эмоции других людей; 
– осваивают художественные способы решения задач;
– учатся принимать решения в ситуациях, когда отсутствуют 

стандартные ответы;
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– получают возможность передавать свои мысли и чувства 
посредством искусства.40

Оценка
Во введении к национальным стандартам художественного 

образования подчеркивается важность осуществления оценки, 
но конкретные инструменты и руководящие принципы оценки 
не являются частью этого документа. В примечаниях к введению 
указывается, что стандарты «обеспечивают основу для оценки 
учащихся».41 При этом отмечается, что может быть использован 
разнообразный набор методов оценки, однако в стандартах не ре-
комендуются конкретные методы оценки по отдельным аспектам 
изучения искусств. Авторы введения также считают, что оценка 
результатов помогает поставить искусство в один ряд с другими 
учебными дисциплинами, в частности, указывается, что искус-
ство имеет «академический» статус. 

В стандартах подчеркивается, что дисциплина и строгость – 
путь к успеху и успеваемость молодых людей в области изуче-
ния художественных дисциплин также может быть оценена42 (при 
этом не всегда требуется количественное выражение) (табл. 11).

Таблица 11
Содержание стандартов художественного образования в США

Танец Музыка Театр Изобразительное 
искусство

1 2 3 4

1. Определение и 
демонстрация эле-
ментов движения 
и навыков испол-
нения танца
2. Понимание  прин- 
ципов хореогра-
фии, процессов и 
структур
3. Понимание тан-

1. Сольное испол-
нение и совместное 
исполнение музы-
кального произве-
дения несколькими 
участниками (раз-
нообразный музы-
кальный репертуар)
2. Игра на музыкаль- 
ных инструментах

1. Написание сце-
нария; импрови-
зации на основе 
личного опыта, во- 
ображения, лите-
ратуры и истории
2. Исполнение ро-
лей, взаимодейст- 
вие в импровиза-
ции

1. Понимание и  
применение средств, 
 процессов и техно-
логий арт-медиа 
2. Использование 
знаний структуры 
и функций
3. Понимание изо- 
бразительного ис-
кусства в истори--

40   The Kennedy Center, Arts Edge artsedge.kennedy-center.org/educators/standards.aspx
41   National Art Education Association www.arteducators.org
42   National Art Education Association www.arteducators.org
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1 2 3 4

ца как способа со- 
здания и передачи 
смыслов 
4. Использование 
критического и 
творческого мыш-
ления 
5. Понимание тан-
ца в контексте раз-
личных культур и 
исторических эпох
6. Понимание свя-
зи между танцем и 
здоровым образом 
жизни
7. Понимание свя-
зи танцевального 
искусства с дру-
гими преподавае-
мыми дисципли-
нами43 

3. Музыкальная им-
провизация
4. Создание и напи-
сание аранжировок 
в соответствии с 
методическими ре-
комендациями
5. Запись музыки 
6. Прослушивание 
музыки, анализ и 
описание музыки
7. Оценка музыки 
и музыкального ис-
полнения 
8. Понимание связи 
между музыкой и 
другими видами ис-
кусства и дисципли-
нами, не связанны-
ми непосредственно 
с искусством44 

3. Проектирование 
путем визуализации 
и организации сре-
ды для театральной 
постановки 
4. Руководство пла-
нированием теат- 
ральной постановки
5. Проведение иссле- 
дования, поиск ин-
формация для под-
держки театральной 
постановки
6. Сравнение разли- 
чных художествен-
ных жанров (театр, 
кинематограф). Срав- 
нение театрального 
искусства с другими 
видами искусства45 

ческом и куль-
турном контек-
сте 
5. Характерис- 
тика, анализ и 
оценка собст- 
венной творче-
ской работы и 
работ других
6. Понимание 
связи между  
изобразитель-
ным искусством 
и другими дис-
циплинами 46 

Каждая дисциплина использует соответствующую термино-
логию, но стандарты по всем дисциплинам придерживаются схо-
жих целей и подходов, в том числе:

• Акцент на процесс: навыки, связанные с созданием, вы-
полнением, реагированием включены в стандарты программы об-
учения по всем дисциплинам;

• Стандарты устанавливают ожидание того, что учащиеся 
будут вовлечены в творческий процесс на всех этапах, от генера-
ции идеи до создания презентации / перформанса;

• Создание взаимосвязей: стандарты подчеркивают цен-
ность создания связей в различных областях деятельности, в том 
числе связи с собственными идеями и переживаниями, с школь-
ной жизнью и жизнью за пределами школы, а также с другими 
предметными областями;

43   National Dance Education Organization www.ndeo.org
44   National Association for Music Education www.menc.org
45   American Alliance for Theatre and Education www.aate.com
46   The Kennedy Center, Arts Edge artsedge.kennedy-center.org/educators/standards.

aspx
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• Терминология: стандарты для всех дисциплин используют 
соответствующую лексику и понятия, с которыми учащиеся долж-
ны быть знакомы;

• Многие стандарты описывают конкретные, четко опре-
деленные и структурированные задачи, относящиеся к тому, что 
учащиеся должны уметь делать на разных уровнях обучения ис-
кусству. Однако стандарты не настолько конкретны и не носят ха-
рактер предписывания. Педагоги обладают достаточной свободой 
в определении многих аспектов обучения искусству.

1.2. Стандарты художественного образования в странах, 
относящихся к азиатской модели образования 

В Азии традиционно целью искусства не было создание «ис-
кусства» (произведений искусства) в современном смысле слова, 
вместо этого искусство было полностью интегрировано с жиз-
ненными функциями. Оно было вовлечено в процессы развития 
и образования людей на всех этапах жизни (физическое, эмоцио-
нальное, когнитивное, сенсорное развитие); рассматривалось как 
способ передачи семейных и общественных ценностей; как мост 
между мирами природы, человека и религии; как инструмент ме-
дитации и понимания. Творчество и обучение переплетались: ис-
кусство и знания были практически синонимами. Искусство было 
«функциональным, но в то же время красивым и значимым».47 
Цели искусства в Азии заключались как в передаче, так и в преоб-
разовании;48 они передавали навыки и ценности и таким образом 
поддерживали идентичность и социальную сплоченность. Это  
 

47   Educating for Creativity: Bringing the Arts and Culture into Asian Education 
UNESCO, Bangkok 2005

     http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu 
_RegConf_Asia_Conclusions.pdf
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древняя основа понимания искусства в образовании: обучение че-
рез искусство.49

Во многих азиатских обществах связи и преемственность 
между искусством и обучением, искусством и знаниями, искус-
ством и социальной историей, искусством и ценностями, искус-
ством и мудростью были разорваны процессами колонизации, в 
результате которых были навязаны «другие смыслы и конструк-
ции».50 Западный, индустриальный, декартовский подход отде-
лял изобразительное искусство от ремесел, и «искусство» стало 
означать арт-объекты и отдельные художественные дисциплины. 
В последнее время искусство стало еще более деконтекстуализи-
ровано от жизненных функций посредством создания «искусства 
ради искусства» под влиянием процессов глобализации. В резуль-
тате в большинстве современных обществ искусство, как прави-
ло, становится продуктом, который продается для потребления и 
инвестиций, и ориентировано на элиту.

Влияние этих тенденций на азиатское художественное обра-
зование заключается в том, что искусство в классе, если оно во-
обще существует, обычно включает такие виды деятельности, как 
рисование, живопись и изготовление художественных изделий. 
Ценность художественного творчества в развитии ребенка связы-
вается с самовыражением, при этом в меньшей степени подчер-
кивается потенциал искусства в коммуникативном и социальном 
развитии. В какой-то степени все азиатские общества оказались 
между «современной» моделью художественного образования, с 
одной стороны, и ценностями и пониманием искусства коренны-
ми народами – с другой, характеризующимися более целостными 
 

49  Educating for Creativity: Bringing the Arts and Culture into Asian Education 
UNESCO, Bangkok 2005

     http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu 
_RegConf_Asia_Conclusions.pdf
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и интегрированными художественными традициями с глубоким 
пониманием места искусства и культуры в жизни и образовании.

Дальнейшее сокращение искусства в образовании происхо-
дит в связи с акцентом современного общества на развитие тех-
нологий, которые вытесняют искусство из школьной программы.  
Большинство азиатских обществ рассматривает образование как 
средство улучшения экономического положения. Педагоги, роди-
тели и дети хотят, чтобы школы сосредоточились на предметах, 
которые позволят ребятам поступать в колледжи и получить про-
фессию, которая обеспечит высокий доход. Искусство, как прави-
ло, не связывается с экономическим благополучием и, скорее, рас-
сматривается как то, что отвлекает  от более «важных» вопросов.51

Поэтому любая концепция включения искусства в образова-
тельный процесс, обеспечивающая всеобщий охват художествен-
ным образованием в школах, должна быть направлена на решение 
задач обоснования актуальности и ценности искусства в рамках 
современной образовательной модели и создание, таким образом, 
общественного спроса на художественное образование в школах, 
а также разработку учебных программ и методов художественно-
го образования.

Существует необходимость в последовательном и эффек-
тивном продвижении художественной деятельности, развитии и 
повышении уровня осведомленности и понимания того, что те са-
мые навыки, которые нужны детям для инженерного дела, проек-
тирования компьютерных систем, создания передовой медицины, 
такие как пространственное мышление, латеральное мышление, 
навыки творческого решения проблем, умение работать в команде 
и др., уникальным образом развиваются и воспитываются через 
искусство. 

На симпозиумах в Гонконге и Дели были представлены 
убедительные доказательства конвергенции между потенциалом 
 

51  Educating for Creativity: Bringing the Arts and Culture into Asian Education 
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ценностью искусства, давно признанными традициями корен-
ных народов Азии и результатами современных педагогических 
разработок в области развития и образования детей. Было сдела-
но несколько выводов о наличии связи между звуком / музыкой, 
движением / танцем, пространством / архитектурой, значениями / 
сказками, символами из традиционной азиатской художественной 
практики и современных образовательных теорий о ценности ис-
кусства как способа обучения и развития. 

При этом признавалось, что слишком узкие и специализиро-
ванные занятия искусством могут фактически «задушить» твор-
чество, так необходимое в современных условиях развития эконо-
мики, основанной на технологиях.

Был также достигнут консенсус в отношении того, что об-
разование в области искусства станет более актуальным для по-
вседневной жизни учащихся, благодаря местным современным 
художественным и культурным практикам и отказу от устарев-
ших, неэффективных методов. Кроме того, участники симпозиу-
мов согласились с тем, что художественное образование в школах 
должно изменить акцент с обучения тому, как создавать искусство 
(будь то студийное или традиционное искусство) к более глубоко-
му подходу, при котором искусство интегрируется в процесс обу-
чения на четырех уровнях: 

– контекстуальная интеграция (относящаяся к жизни ребенка); 
– интеграция с другими предметными областями (такими 

как история, естественные науки, математика, язык и литература); 
– интеграция с различными видами искусства;
– интеграция с местной культурой (отражение местных цен-

ностей и приоритетов). 
Таким образом, интеграция была определена в качестве клю-

чевого компонента в разработке и реализации нового азиатского 
видения искусства в образовании.

Во многих выступлениях на симпозиуме были приведены 
примеры интегрированных художественных практик – из Малай-
зии, Индии, Пакистана, Сингапура, Кореи и Монголии. 
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В то же время проблемой для реализации нового видения об-
разования в области искусств в Азии остается включение такого 
комплексного подхода к искусству в образовательную практику в 
школах. В некоторых азиатских странах включение искусства в 
насыщенную школьную программу представляет серьезную про-
блему. Формальные системы образования, как правило, трудно 
реформировать по причине существующей инерции, при этом си-
туация и сложность различаются в зависимости от страны и тре-
буют применения разных подходов в каждом конкретном случае. 
Кроме того, многие школы просто не располагают необходимыми 
ресурсами для обеспечения художественного образования.

Во многих школах отсутствуют даже элементарные удобства 
и достаточные классные комнаты, а подготовленных учителей 
часто не хватает. «Просто настаивать на большем количестве за-
нятий искусством в школьной программе или сделать искусство 
обязательной частью школьной программы не решит этих про-
блем».52

Таким образом, необходимо создать новые пути обеспечения 
художественного образования в школах. В дошкольных учрежде-
ниях и младших классах начальной школы искусство не остается 
в стороне от преподавания и обучения – рассказы, песни, танцы, 
рисунок, живопись, лепка – здесь широко используются и, в этом 
смысле, нет необходимости создавать отдельные кружки по рисо-
ванию. 

Очевидно, что существующие узкие программы художе-
ственного образования в средней школе должны быть пересмо-
трены. На этой ступени образование в области искусств можно 
было бы сделать более актуальным и значимым для повседневной 
жизни учащихся.

52 Educating for Creativity: Bringing the Arts and Culture into Asian Education 
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Китай
В стандартах по изобразительному искусству подчеркива-

ется, что: «Учащиеся участвуют, индивидуально или совместно, 
в группах в разнообразной художественной деятельности, изучая 
различные инструменты, материалы и художественные процессы, 
овладевают методами оценки и критики художественных произве-
дений, обогащающие их визуальные и эстетические переживания 
и опыт, получают удовольствие от художественной деятельности, 
развивая устойчивый интерес к искусству. Они получают доступ 
к знаниям об искусстве, изучают базовую художественную терми-
нологию, выражают свои эмоции и идеи, обогащают окружающую 
среду и жизненный опыт. В процессе изучения изобразительного 
искусства учащиеся развивают творческие способности, приобре-
тают художественные навыки и художественную грамотность».53

Основные цели художественного образования:
«На различных этапах обучения учащиеся последовательно 

приобретают базовые художественные навыки и получают необ-
ходимые знания об искусстве и оценке искусства, а также учатся 
исполнять и творить, размышлять и оценивать искусство.

Они учатся обмениваться мнениями, работать в команде, 
развивают такие качества, как уважение, забота, дружба, общение 
и способность развиваться в художественном отношении и в це-
лом».54

Задачи художественного образования:
1. Понимать элементы и принципы искусства;
2. Посредством художественной деятельности расширять 

жизненный опыт и получать радость от жизни;

53  China Education and Research Network http://www.edu.cn/english_1369/index.
shtml
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3. Через взаимодействие искусства и жизненного опыта  
трансформировать художественный опыт и развивать способ-
ность обогащать свой жизненный опыт через искусство.

Дополнительные цели представлены в трех категориях: ис-
кусство и эмоции, искусство и культура, искусство и наука.

Искусство и эмоции (чувства)
1. Научиться использовать базовые художественные навыки 

для творческого выражения своих чувств и мыслей;
2. Понимать смысл, заложенный в различных произведениях 

искусства и, таким образом, обогащать свой жизненный опыт;
3. Понимание и размышление о том, как жизненный опыт 

обогащает художественное творчество.

Искусство и культура
1. Изучить национальный художественный стиль и культур-

но-исторические корни. Научиться ценить национальное искус-
ство;

2. Понимать искусство разных частей света: понимать их 
уникальные стили, культуру и историческое прошлое, научиться 
уважать культурное разнообразие;

3. Научиться признавать и понимать культурное значение ис-
кусств разных исторических эпох в разных регионах.

Искусство и наука
1. Понимать, как научные открытия и технологический про-

гресс влияют на развитие художественного творчества;
2. Понимать, как художественное воображение и эстетиче-

ские требования влияют на науку и технологическое развитие;
3. Стараться соединить изучение искусства с наукой и тех-

нологией. Создать искусство, основанное на понимании природы, 
окружающей среды и наук о жизни. Содействовать лучшей связи 
между научной мыслью и художественным мышлением.55 

55   Fine Art (Translated) http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&
a=http%3A%2F%2Fwww.being.org.cn%2F ncs%2Ffine-arts%2Ffine-arts.htm
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Цель учебной программы по музыке заключается в том, что-
бы с помощью различных музыкальных мероприятий развивать 
у учащихся музыкальный вкус и умение анализировать и ценить 
музыку, а также развивать исполнительское мастерство и творче-
ские способности; повышать музыкальную грамотность и обога-
щать жизненный и эмоциональный опыт. Основные цели учебной 
программы можно разделить на следующие три области:

• Отношение и ценности
• Процесс и метод
• Знания и навыки.56

Отношение и ценности
1. Обогащать жизненный опыт учащихся и развивать пози-

тивное и оптимистическое отношение к жизни посредством изу-
чения музыки: изучая музыку, у детей формируется любовь к жиз-
ни и позитивное отношение к другим, включая родственников, 
друзей и всех других людей.

2. Развивать музыкальные интересы и формировать желание 
учиться на протяжении всей жизни: используя различные сред-
ства, направлять учащихся в изучении музыки; совершенствовать 
основные музыкальные навыки; развивать умение ценить хоро-
шую музыку и заложить основу для обучения музыке на протяже-
нии всей жизни.

3. Улучшить понимание музыки и воспитать характер: по-
средством изучения и понимания музыки, ее стиля, а также того, 
как смысл и чувства  отражаются в музыке, учащиеся  развивают 
здоровый эстетический интерес и воспитывают характер.

4. Культивировать дух патриотизма и чувство коллективиз-
ма (умение работать сообща): посредством музыкальной деятель-
ности воспитывать у учащихся способность понимать и уважать 
других, а также работать в команде.

5. Уважение к искусству и мультикультурализму: уважение 
к художникам и их художественным произведениям; развитие 
 

56   Music (Translated) http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=Internal&fro
m=&to=en&a=http://www.being.org.cn/ncs/music/music.htm
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способности ценить искусство. Изучая искусство разных стран, 
разных национальностей, художественные произведения, создан-
ные в разное время, воспитывать в себе понимание и уважение к 
искусству нации и других стран и культуры.

Процесс и метод
1. Опыт: полное и всестороннее вовлечение в музыку раз-

вивает воображение учащихся, независимое мышление и творче-
ство;

2. Подражание: в деятельности, соответствующей возрасту и 
уровню навыков, дети изучают основные элементы музыки, раз-
вивают свои музыкальные способности через подражание, закла-
дывая основы для  дальнейшего развития творческих способно-
стей;

3. Запрос: посредством импровизации и создания простых 
музыкальных произведений учащиеся развивают креативность;

4. Сотрудничество: посредством групповых выступлений и 
практики развивают навыки сотрудничества и работы в группах;

5. Подключение: сочетая изучение музыки с изучением дру-
гих видов искусства, дети получают более полное представление 
о значении музыки и ценности художественной деятельности че-
ловека.57

Знания и навыки
1. Основные знания в области музыки: изучая основные эле-

менты музыки (сила, скорость, тон, ритм, мелодия, гармония и 
т.д.), структуру музыки (музыкальная форма) и различные музы-
кальные жанры, учащиеся овладевают навыками оценки музыки.

2. Базовые музыкальные навыки: ученики учатся петь и 
играть на различных музыкальных инструментах, развивая уве-
ренность в себе; слушают примеры и учатся читать партитуры; 
применяют свои знания.

57   Music (Translated) http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=Internal&fro
m=&to=en&a=http://www.being.org.cn/ ncs/music/music.htm
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3. Художественное творчество и понимание исторического 
фона: выражая свои чувства и эмоции через музыку, учащиеся 
развивают базовые музыкальные знания и навыки. Изучая жанры 
и стили, биографические и исторические истории, они познают  
историю развития китайской и западной музыки.

4. Музыка и культура: учащиеся узнают, как музыка связана 
с другими видами искусства; они узнают особенности / характе-
ристики различных категорий искусства и форм искусства. Осно-
вываясь на собственном жизненном опыте и общих знаниях, они 
исследуют социальную функцию музыки.

В обязательном 9-летнем учебном плане изучение музыки 
делится на три этапа (табл. 12).

Таблица 12
Китай: цели обучения музыке по этапам

1 2

1-
2 

кл
ас

сы

Разрабатывать и осуществлять учебную деятельность в соответствии с осо-
бенностями детей на данном этапе обучения: их любознательности, энергии и 
хороших способностей к подражанию.
Вовлекать учащихся в музыку с помощью песен, танцев, фотографий и интуи-
тивного обучения. Выбирать короткие и интересные композиции для прослу-
шивания, которые привлекают учащихся.
Посредством пения и игры на простых инструментах развивать способность к 
самовыражению и участию в музыкальных представлениях и других художе-
ственных мероприятиях.
Воспитывать у детей позитивные и дружеские отношения с другими людьми.

3-
6 

кл
ас

сы

Расширять знания и когнитивное развитие в большем числе областей жизни 
учащихся и побуждать их к исследованиям и развитию творческих способно-
стей.
Ориентировать учащихся на более широкий опыт в музыке, обогащая учеб-
ный репертуар (жанры и формы) и привлекать их к музыке через интерактив-
ное и эффективное обучение.
В разнообразном репертуаре песенной и инструментальной музыки воспиты-
вать у учащихся желание участвовать в музыкальных выступлениях. Посред-
ством музыки развивать понимание и критические способности.
Поощрять художественное воображение и творчество. Поощрять позитивное 
отношение и дружбу с другими людьми.

7-
9 

кл
ас

сы На этом этапе учащиеся становятся физически и психологически зрелыми, их 
желание участвовать в жизни общества и взаимодействовать с другими людь-
ми становится сильнее. Они имеют более широкий доступ к знаниям и инфор-
мации и формируют свои собственные музыкальные предпочтения, являясь в  
эмоциональном плане, более сильными, чем ученики 1-6 классов.
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1 2

7-
9 

кл
ас

сы

Преподаватели должны расширить разнообразие репертуара, закрепить и 
улучшить базовые музыкальные навыки учащихся и расширить сферу их му-
зыкального восприятия.
Они должны более сознательно интегрировать гуманистические исследова-
ния в преподавание ученикам 7-9 классов.
Учащиеся на этом этапе претерпевают некоторые изменения в развитии свое-
го голоса и необходимо приложить усилия для того, чтобы помочь им добить-
ся здоровой смены голоса.
Выбор разнообразного репертуара и стилей музыки для учащихся, чтобы они 
могли слушать и исполнять, повысить свой интерес к музыке, позволяет им 
принимать более активное участие в музыкальной деятельности, улучшать 
свои способности к восприятию музыки и критической оценке и обогащают и 
усиливают их художественное воображение и творчество.
Воспитывать у учащихся позитивное отношение и способность к сотрудниче-
ству и взаимодействию в творческой и поддерживающей форме.

Япония
Обучение искусству является частью учебных курсов Япо-

нии – национальных учебных программ, содержащих руководя-
щие принципы, разработанные для всех предметных областей и 
опубликованные Министерством образования. Введение и обзор 
учебных курсов дает представление о широких целях образования 
в Японии:

«MEXT определяет учебные курсы как общие стандарты для 
всех школ, начиная с детского сада и заканчивая старшими клас-
сами средней школы в целях обеспечения фиксированного стан-
дарта образования по всей стране».58

Учебные курсы, как правило, пересматриваются раз в 10 
лет. Курсы обучения для начальной и младших классов средней 
школы были пересмотрены в марте 2008 г., а для старших клас-
сов средней школы и школ для детей с особыми потребностями, в 
марте 2009 г. 

Образование направлено на то, чтобы воспитывать у учащих-
ся «интерес к жизни». Новые учебные курсы обогащают содержа-
ние образования и предполагают увеличение количества классов 
 

58   Improvement of Academic Abilities (Courses of Study) http://www.mext.go.jp/com 
ponent/english/__icsFiles/afieldfile/2011/03/17/1303755_008.pdf

Окончание табл. 12
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с акцентом на балансе между приобретением базовых и фунда-
ментальных знаний и навыков и развитием способности мыслить, 
принимать решения и выражать себя (табл. 13).

Таблица 13
Художественное образование в Японии

Дисциплины / возраст / класс
Классы 1-2 Классы 3-4 Классы 5-6

Танец
Медиаискусство

Музыка + + +
Театр / драма

Изобразительное 
искусство

Искусство / реме- 
сло

Искусство / реме- 
сло

Искусство / реме- 
сло

Другие виды искусства

Цели художественного образования:
1. Приобретение широкого спектра знаний, овладение куль-

турой, развитие эмоциональной сферы, развитие морали в гармо-
нии с физическим воспитанием. 

2. Развитие способностей человека, воспитание самостоя-
тельности и независимости.

3. Воспитание духа справедливости и ответственности, вза-
имного уважения и сотрудничества, равенства между мужчинами 
и женщинами и гражданского самосознания.

4. Воспитание уважения к природе и содействие защите 
окружающей среды.

5. Воспитание уважения к национальным традициям и куль-
туре, любовь к стране и региону, уважения к другим странам и 
стремление внести свой вклад в достижение мира и развитие меж-
дународного сообщества.59 

59  Improvement of Academic Abilities (Courses of Study) http://www.mext.go.jp/
component/english/__icsFiles/afieldfile/2011/03/17/1303755_008.pdf
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Структура и содержание стандартов
Цели и содержание
В стандартах не определены общие цели обучения искус-

ству, отдельно определяются цели обучения изобразительному 
искусству / ремеслам, отдельно – музыке.

При этом подходы к рекомендациям по обучению художе-
ственным дисциплинам имеют много общего.

Раздел каждой дисциплины определяет широкие общие цели, 
которые относятся к преподаванию и изучению этой дисциплины 
на всех уровнях обучения. Кроме того, определяются группы более 
конкретных целей для трех уровней обучения и общие рекомендации 
относительно содержания, соответствующие каждому уровню обу-
чения. Это содержание, определенное отдельно для каждого уровня 
обучения, далее разбивается на задачи, связанные с созданием музы-
ки / художественного произведения и задачи, связанные с анализом 
и оценкой произведения искусства / музыкального произведения.

Последняя категория под названием «Общие вопросы» по-
священа обзору и анализу ожидаемых навыков как в отношении 
создания произведения искусства / музыкального произведения, 
так и в отношении его анализа и оценки.

Темы и идеи, представленные в содержании стандартов 
В содержании стандартов обучения искусствам и художе-

ственным ремеслам категория оценки в определенной степени фо-
кусируется на  формальных качествах произведения, но эти стан-
дарты уделяют внимание «хорошим качествам» и эстетическому 
виду выполненной работы, а также  обсуждению идей и чувств, 
которые возникают при просмотре произведения искусства.

Категория «выражение» охватывает весь творческий про-
цесс, делая акцент на планировании и генерировании творческих 
идей. Стандарты, например, описывают процесс «формирования 
образов в собственном сознании». Выражение того, что учащиеся  
видели, воображали или чувствовали, а также хотели бы выразить 
другим, определив средство выражения своих мыслей и чувств.60

60  Improvement of Academic Abilities (Courses of Study) http://www.mext.go.jp/
component/english/__icsFiles/afieldfile/2011/03/17/1303755_008.pdf
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Особое внимание, особенно в стандартах для более младших  
классов, уделяется самовыражению и самореализации, развитию 
любознательности и радости у учащихся.

В рамках содержания стандарта по музыке неоднократно 
подчеркивается необходимость слушать разнообразные музы-
кальные произведения, творчески реагировать на музыку.

Содержание стандартов, связанное с музыкальным творче-
ством, далее делится на пение, игру на инструментах, творческое 
музицирование, описываются типы музыки, которые в наиболь-
шей степени подходят для разных уровней сложности. Подчерки-
вается, что учащиеся должны исполнять  музыку с «эмоциями и 
чувствами», а также играть или петь «в естественной и непринуж-
денной манере».

В стандартах по художественным дисциплинам содержится 
один дополнительный раздел для преподавателей, озаглавленный 
«разработка учебных планов и содержания». В этом разделе со-
держатся рекомендации по планированию учебной программы и 
преподаванию, связанные со следующими вопросами:

• Междисциплинарное обучение: стандарты по обучению 
изобразительному искусству / ремеслам и обучению музыке ре-
комендуют увязывание обучения искусству с другими компонен-
тами национальной учебной программы, в том числе «изучением 
окружающей среды» и «нравственным воспитанием».

• Использование конкретных средств / методов /техник:
– музыка: рекомендуются различные инструменты для раз-

ных уровней обучения – начиная с простых инструментов (пер-
куссии – ударные инструменты) в более младших классах, перехо-
дя к более сложным инструментам в старших классах;

– изобразительное искусство и ремесло: обжиг глины и гра-
вюра для всех уровней обучения, использование материалов, под-
ходящих по возрасту: от глины, бумаги и цветных карандашей в 
1-2 классах до проволоки, пилы и др. в 5-м и 6-м классах;

– стандарты по обучению музыке рекомендует обучать через 
игры и импровизацию, учить ребят повторять ритмы, мелодии и 
знакомые звуки.
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• В стандарте по обучению изобразительному искусству и 
ремеслам указывается, что содержание, подпадающее под катего-
рии «выражение» и «оценка», должны быть взаимосвязаны.

• В стандарте по обучению изобразительному искусству / 
художественным ремеслам рекомендуется посещение и сотрудни-
чество с местными музеями и другими учреждениями культуры. 

• Стандарт по обучению изобразительному искусству / ху-
дожественным ремеслам подчеркивает необходимость представ-
ления творческих работ, выполненных учащимися, широкой ауди-
тории (в школе). 

Сингапур
Рекомендации по обеспечению художественного образова-

ния в Сингапуре не называют «стандартами», скорее это общие 
рекомендательные требования, касающиеся результатов / ожида-
ний для учащихся разных возрастных уровней в танцах, музыке и 
изобразительном искусстве.

Программы по искусству сгруппированы среди курсов, кото-
рые подпадают под категорию «Эстетика, здоровье и нравственное 
воспитание». Дисциплины и типы курсов, которые подпадают под 
этот заголовок, включают в себя: искусство, гражданское право и 
нравственное воспитание, науку о здоровье, музыку и физическое 
воспитание. Цели и результаты, связанные с обучением танцу, яв-
ляются составной частью программы физического воспитания.

Цели художественного образования
Прежде чем анализировать цели художественного образова-

ния в Сингапуре, рассмотрим цели Сингапура в области образо-
вания в целом. Министерство образования Сингапура определяет 
четыре желаемых результата образования. В соответствии с руко-
водящими принципами учащийся в Сингапуре должен быть:

– уверенным в себе человеком, умеющим различать «пра-
вильное» и «неправильное», способный к адаптации, обладаю-
щий жизнестойкостью, проницательностью, мыслящим независи-
мо и критически, умеющим находить взаимопонимание с другими 
людьми;
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– самостоятельным человеком, который берет на себя ответ-
ственность за свое собственное обучение, который критически 
мыслит и проявляет упорство в своем стремлении к обучению;

– активным человеком, который способен эффективно ра-
ботать в команде, проявлять инициативу, взвешивать риски, стре-
миться к нахождению инновационных решений и совершенству;

– человеком с развитым гражданским сознанием, что позво-
ляет ему принимать активное участие в улучшении жизни окру-
жающих его людей.61

Национальные учебные планы не формулируют общих целей 
или задач обучения искусству в целом. Стандарты по различным 
дисциплинам (физкультура, музыка и изобразительное искусство) 
определяют свои собственные цели, имеющие в то же время мно-
го общего (табл. 14).

Таблица 14
Сингапур: Цели художественного образования

Танец Музыка Искусство (изобразительное 
искусство)

Танец создает важную среду 
для поощрения творчества 
и воспитания социальных 
навыков. Это радостное и 
естественное средство вы-
ражения инстинкта ритма. 
Содержание состоит из трех 
компонентов: творческий та- 
нец, местный танец, соци-
альный танец (бальные тан-
цы). Эти танцы обеспечива-
ют возможности развития 
координации, ритмичности с 
помощью движения и музы-
ки. Они также способствуют 
пониманию наследия других 
стран62 

Изучать и понимать 
музыку различных 
культур; понимать 
значение музыки в 
повседневной жиз- 
ни; развивать спо-
собность к творче-
скому самовыраже-
нию через создание 
музыки; обеспечить 
основу для развития 
интереса и любви к 
музыке на протяже-
нии всей жизни63 

Цели обучения изобразитель- 
ному искусству – способст- 
вовать тому, чтобы искусст- 
во стало важной частью жи-
зни учащихся; дать возмож-
ность каждому ребенку быть 
подготовленным в области 
изобразительного искусства, 
научиться ценить искусство. 
Посредством обучению изо 
бразительному искусству 
учащиеся учатся наблюдать, 
понимать смысл того, что 
они видят. Они также могут 
донести свои идеи с помо-
щью создания визуальных 
эффектов

61   Art Syllabus: Primary and Lower Secondary http://www.moe.gov.sg/education/
syllabuses/aesthetics-health-and-moral-education/files/art-primaryand-lower-
secondary-2009.pdf

62   Physical Education Syllabus http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/aestheti 
cs-health-and-moral-education/files/physicaleducation.pdf

63   Syllabus: General Music Programme http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/
aesthetics-health-and-moral-education/files/generalmusic-programme.pdf
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Структура и содержание стандартов
Учебный план для каждой дисциплины структурирован по 

трем категориям: цели, задачи и результаты обучения.
Цели для каждой дисциплины связаны с конкретными навы-

ками и привычками, которые учащиеся будут развивать в процес-
се обучения.

Кроме того, каждый этап начального и среднего уровня об-
учения имеет свой набор результатов обучения или конкретных 
задач для каждой дисциплины. Результаты обучения при этом 
организованы по-разному в каждой дисциплине. Так, результаты 
обучения музыке включают в себя развитие шести типов музы-
кальных способностей, среди них понимание музыки, создание 
музыки и музыкальная импровизация.64

Результаты, перечисленные в программе по изобразительно-
му искусству, сосредоточены на трех категориях (и соответствую-
щих навыках): умение  видеть, выражать и давать оценку. Резуль-
таты обучения танцу не организованы на группы или категории, за 
исключением уровня обучения.

Результаты обучения танцу носят наиболее общий характер 
и, в первую очередь, рекомендуют изучение / исполнение / со-
здание тех или иных видов танцев на определенных уровнях об- 
учения. Значительное количество из них – партнерские (парные /
бальные) танцы, возможно, с целью развития социальных навы-
ков учащихся. Здесь не ставится акцент на творческой постановке 
(хореографии и т. д.).

Результаты обучения музыке и изобразительному искусству 
сосредоточены на навыках, связанных с созданием и реагировани-
ем на произведения изобразительного искусства и музыкальные 
произведения.

Обучение музыке является самым сложными и подробным 
из трех дисциплин. Например, на пятом уровне рекомендовано 
ученикам «изучать различные музыкальные стили, сочинять и  
 

64   Syllabus: General Music Program http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/
aesthetics-health-and-moral-education/files/generalmusic-programme.pdf
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импровизировать музыку в соответствии с заданными стимулами 
(например, темой) и развить музыкальные идеи в законченную 
композицию; организовать акустические и электронные звуки в 
музыкальную композицию».65 Кроме того, результаты обучения 
музыке включают в себя знакомство с музыкальной индустрией и 
особенностями профессии в музыке.

Результаты обучения изобразительному искусству включают 
в себя развитие навыков оценивания, причем это не столько свя-
зано с навыками интерпретации произведений искусства, сколь-
ко направлено на воспитание у учащихся чувства собственного 
достоинства, а также получения удовольствия от процесса твор-
чества. Среди трех дисциплин только в случае изобразительного 
искусства явно выражается идея личного удовольствия, гордости 
и благополучия.

Оценка
Учебная программа также предлагает процесс оценивания. 

По аналогии с результатами обучения, подход к оценке сильно ва-
рьируется в зависимости от дисциплины. Так, например, програм-
ма по обучению танцам не предлагает никаких стратегий оценки, 
специфичных для обучения танцам.

Общая программа обучения музыке описывает оценку как не-
обходимую для того, чтобы предоставить учащимся информацию 
об их успехах и тех областях, которые нуждаются в совершенство-
вании. Предлагаемые способы оценки включают в себя портфо-
лио, оценку выступлений, выполнение письменных заданий.

Учебная программа по искусству включает в себя обширные 
и достаточно четко определенные инструменты оценки. Руководя-
щие принципы оценки – уместность (использование правильных 
инструментов и методов при измерении), последовательность, а 
также своевременность (следить за успеваемостью учащихся и 
обеспечивать непрерывную обратную связь для дальнейшего об- 
 

65  2008 Syllabus: General Music Programme http://www.moe.gov.sg/education/
syllabuses/aesthetics-health-and-moral-education/files/generalmusic-programme.pdf
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учения). В учебном плане отмечается, что педагоги могут исполь-
зовать разнообразные методы оценки для мониторинга успевае-
мости учащихся, включая презентации, проекты, произведения 
искусства, портфолио и анкеты или викторины. 

1.3. Стандарты художественного образования 
в Скандинавских странах (Финляндия, Швеция)

Швеция
Учебные программы Швеции по музыке, искусству и ре-

меслам являются частью общенациональной учебной программы 
(табл. 15). Эти программы придерживаются той же общей струк-
туры, которая применяется к учебным планам всех академических 
предметных областей.

Таблица 15
Художественное образование в Швеции

Дисциплины / уровни обучения
1-3 классы 4-6 классы 7-9 классы

Танец
Медиаискусство

Музыка + + +
Театр / драма

Изобразительное 
искусство + + +

Другие виды искусства художественные 
ремесла

художественные 
ремесла

художественные 
ремесла 

Цели художественного образования:
Учебный план для каждой дисциплины по искусству пред-

ставлен одностраничным изложением целей обучения этой дис-
циплине. В стандартах приводятся цели преподавания и обучения 
для каждой дисциплины отдельно, а не рассматриваются цели и 
преимущества обучения искусству в более широком смысле, в то 
же время есть явное сходство между целями обучения изобрази-
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тельному искусству, музыке и художественным ремеслам. В целях 
обучения для каждой дисциплины подчеркивается важность созда-
ния произведений искусства, интерпретации произведений искус-
ства, использования искусства как средства выражения и общения 
и использования различных инструментов и методов для создания 
творческих работ. Кроме того, в этих утверждениях подчеркива-
ется важность понимания исторического и культурного контекста 
при осуществлении анализа и интерпретации произведений изо-
бразительного искусства, музыки и художественных ремесел.

Структура и содержание стандартов
Обучение искусству разбито на три класса: 1-3 классы,  

4-6 классы и 7-9 классы. Для каждого класса можно выделить два 
компонента стандартов: основное содержание дисциплины и тре-
бования к знаниям.66

Основное содержание включает заявления, описывающие 
конкретные процессы, материалы и концепции, которые должны  
быть рассмотрены в каждом классе. Это содержание далее подраз-
деляется на подкатегории, связанные с различными аспектами об-
учения искусству. Данные категории варьируются в зависимости 
от дисциплины, но в значительной степени связаны друг с другом.

Таблица 16
Художественное образование в Швеции: 

основное содержание дисциплин

Изобразительное 
искусство Музыка Художественные ремесла

Создание картин Исполнение и созда-
ние музыки

Рабочие процессы в художественных 
ремеслах

Инструменты для 
создания картин

Музыкальные инст- 
рументы

Материалы,  инструменты и техники, 
используемые в художественных ре-
меслах

Анализ картин Контекст и функции 
музыки

Художественные ремесла: эстетиче-
ское и художественное выражение
Художественные ремесла в обществе

66   Compulsory School Standards and Syllabuses http://www3.skolverket.se/ki03/front.
aspx?sprak=EN&ar=1011&infotyp=15&skolform=11&id=2087&ex traId=
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Как следует из табл. 16, основное содержание каждой худо-
жественной дисциплины относится к элементам и способам вы-
ражения, использованию специальных инструментов, материалов 
и методов (стандарты по обучению художественным ремеслам 
в этом отношении являются наиболее конкретными; рекоменду-
ется, чтобы учащиеся использовали металл, текстиль и дерево в 
качестве материалов на протяжении всего обучения ремеслам), 
знанию и пониманию необходимой терминологии для анализа и 
интерпретации искусства, музыки и художественных ремесел.

Требования к знаниям связаны с основным содержанием и 
отражают способности и определенный уровень развития пони-
мания искусства учащимися, которые должны быть достигнуты к 
концу каждой группы классов. Они имеют непосредственное от-
ношение к основному содержанию дисциплины.

Требования к уровню знаний по каждой дисциплине явно 
предназначены для использования при осуществлении оцен-
ки, поскольку они предоставляют описания нескольких уровней 
успеваемости учащихся, оцениваемых  буквенными значениями 
(от А до Е).

Сформулированные требования к уровню знаний предлага-
ются в отношении успеваемости учащихся в 4-6 и 7-9 классах, но 
аналогичные требования не сформулированы для 1-3 классов.

В то время как многие страны предлагают описания конкрет-
ных способностей и навыков, которыми должны овладеть обуча-
ющиеся, которые могут быть использованы при осуществлении 
оценки, Швеция является одной из немногих стран, которая свя-
зывает эти результаты с конкретными буквенными значениями 
(оценками).

Финляндия
Стандарты в области музыки, искусства и ремесел определе-

ны как часть национальной учебной программы для базового об-
разования. Смысл и цель этого документа были описаны финским 
национальным советом по образованию: «Национальная учебная 
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программа для базового образования определяет цели и основное 
содержание межпредметных тем, предметов и предметных групп 
в базовом образовании, предназначенных для учащихся, полу-
чающих обязательное образование, и других видов образования, 
упомянутых в законе о базовом образовании, за исключением 
дошкольного образования. Национальная основная учебная про-
грамма для базового образования представляет собой положение, 
на основании которого поставщик базового образования будет 
принимать решения в отношении учебной программы».67

Финский национальный совет по образованию указывает, что 
существует девять видов искусства, имеющих цели и основные 
учебные программы, включая музыку, литературное искусство,  
танец, исполнительское искусство (цирк и театр) и изобразитель-
ное искусство (архитектура, аудиовизуальное искусство, изобра-
зительное искусство и ремесло). Однако Национальная основная 
учебная программа определяет отдельные руководящие принци-
пы только для трех из этих областей: изобразительного искусства, 
музыки и ремесла. В то же время упоминания этих разнообразных 
форм искусства можно найти в стандартах других дисциплин. На-
пример, существует небольшое количество упоминаний о танце-
вальном искусстве в задачах и основном содержании стандарта по 
физическому воспитанию.

Экологическая эстетика, архитектура и дизайн упоминаются 
в стандартах по изобразительному искусству. Ссылки на медиаис-
кусство и визуальную коммуникацию также включены в эти стан-
дарты. В разделе «родной язык и литература» (цели и основное 
содержание) имеется ограниченное число ссылок на театральное 
искусство. В этом документе также кратко упоминаются понятия, 
связанные с медиаграмотностью.

Цели художественного образования
В заявлении Национального совета по вопросам образования 

Финляндии о базовом образовании в области искусств утвержда-
67   Basic Education in the Arts http://www.oph.fi/english/education/basic_education_

in_the_arts The Finnish National Board of Education (FNBE) htp://www.oph.fi/english
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ется, что «базовое образование в области искусств ориентировано 
на достижение целей, переходя с одной ступени на другую. Уча-
щиеся овладевают навыками самовыражения и развивают способ-
ности, необходимые для получения профессионального или уни-
верситетского образования в области искусства. Участие является 
добровольным. Базовое образование в области искусств обеспе-
чивается музыкальными, танцевальными школами, школами изо-
бразительных искусств и ремесел, а также другими институтами, 
как государственными, так и частными, которые получают госу-
дарственное гранты».68

Помимо этих общих междисциплинарных заявлений, в ос-
новных документах учебной программы по искусству, ремеслам и 
музыке представлены основные цели обучения. Многие из общих 
тем и идей упоминаются во всех трех группах заявлений о целях. 
Среди них:

• Использование различных форм искусства в качестве 
средств самовыражения;

• Формирование личных интересов в рамках художествен-
ной дисциплины;

• Получение личной удовлетворенности от участия в худо-
жественной деятельности;

• Использование искусства как инструмента для изучения и 
понимания финской культуры и других культур;

• Развитие любознательности и навыков исследования и 
творческого решения проблем.69

На уровне каждой группы классов стандарты определяют две 
категории информации, которая направляет обучение и изучение 
искусства, ремесел и музыки. Это цели и основное содержание. 

Цели – представляют собой описание навыков и знаний в об-
ласти искусства, которые должны быть сформированы у учащих-
ся на разных уровнях обучения.

68   Basic Education in the Arts http://www.oph.fi/english/education/basic_education_
in_the_arts The Finnish National Board of Education (FNBE) htp://www.oph.fi/english

69   Basic Education in the Arts http://www.oph.fi/english/education/basic_education_
in_the_arts
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Основное содержание – это более конкретные описания за-
даний, ведущие к достижению необходимых целей. 

Например, задачей обучения музыке учащихся 5-8 классов 
является научить учащихся критически исследовать и оценивать 
различные звуковые среды, а также расширять и углублять  знание 
разных жанров и стилей музыки. Основное содержание, связан-
ное с этой целью, использовать «разнообразные варианты про-
слушивания музыки и ее анализ с точки зрения времени, языка и 
культуры».70

Отметим, что цели и основное содержание различных дис-
циплин имеют много общих черт и подчеркивают:

– важность понимания основных элементов и принципов ка-
ждой художественной дисциплины;

– значение разнообразного опыта в искусстве, в том числе 
опыта с разнообразным музыкальным репертуаром и др.;

– необходимость  совершенствования творческих и испол-
нительских навыков по мере продвижения по ступеням обучения;

– важность совершенствования навыков, связанных с анали-
зом и интерпретацией произведений искусства и формирования 
собственных представлений.

Цели и основное содержание также отличаются друг от дру-
га. В то время как основное содержание стандартов по музыке 
носит несколько общий характер, для изобразительных искусств 
принято разделение на четыре подкатегории (визуальное самовы-
ражение и мышление; художественные знания и культурная экс-
пертиза; экологическая эстетика, архитектура и дизайн; а также 
медиаискусство и визуальная коммуникация).

Обучение художественным ремеслам
Цели (начальная и средняя школа) (таблицы 17, 18):
– Развивать у учащихся навыки ремесленничества, способ-

ствовать повышению самооценки учащихся.

70   Basic Education in the Arts http://www.oph.fi/english/education/basic_education_
in_the_arts
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– Развивать у детей чувство ответственности за свою работу 
и использование материалов.

– Научить учащихся ценить качество материала и работы, а 
также занимать критическую, оценочную позицию по отношению 
к собственным идеям и работам.

– Использовать эксперименты, исследования и изобретения.
– Посредством учебных заданий направлять учащихся в си-

стематическую, последовательную, самостоятельную работу.
– Развивать у школьников творческие способности, навыки 

решения проблем, технические и психомоторные навыки.
– Познакомить учащихся с культурными традициями реме-

сел финнов и других народов.
Таблица 17

Финляндия: обучение художественным ремеслам (начальная школа)

1-4 классы: учащиеся получают базовые навыки проектирования и возможность 
для реализации своих проектов. Они учатся безопасному и правильному исполь-
зованию различных станков и инструментов. Навыки настойчивости и решения 
проблем развиваются в групповой и самостоятельной работе.

1 2 3

Цели Основное содержание Критерии оценки
– Учащиеся знакомятся с кон-
цепциями, связанными с ре-
меслами и учатся использовать 
различные материалы, инстру-
менты и методы;
– учатся безопасному исполь-
зованию инструментов, стан-
ков и оборудования; 
– учатся заботиться о комфор-
те своего рабочего места;
– знакомятся с основными 
ремесленными техниками и 
планированием ремесленных 
изделий; 
– приобретают необходимые 
навыки;
– развивают мыслительные на-
выки и креативность;
– учатся пространственному 
восприятию при проектирова-
нии и осуществлении техноло-
гических  процессов;
– учатся обращать внимание 
на эстетические свойства, цве-

– Основные материа- 
лы, инструменты и ме-
тоды; 
– факторы безопасно-
сти;
– разработка индиви-
дуальных ремеслен-
ных проектов, практик 
и экспериментирова-
ние с методами про-
изводства и дизайна 
ремесленных изделий;
– инструменты, мате-
риалы, ремесленные 
техники как традици-
онные, так и совре-
менные;
– особенности куль-
турных традиций раз-
ных стран;
– переработка и по-
вторное использова-
ние материалов и из-
делий.

К концу четвертого 
класса ученики будут:
– реализовывать твор-
ческие идеи под руко-
водством педагога;
– экспериментировать 
с техническими реше-
ниями; 
– проектировать ремес-
ленное изделие;
– работать надлежащим 
образом под руковод-
ством педагога; 
– ориентироваться в во-
просах охраны труда;
– знать основные ре-
месленные техники;
– знать основные поня-
тия и основные матери-
алы;
– работать на постоян-
ной основе как в каче-
стве членов группы, так 
и самостоятельно;
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1 2 3

та и формы изделий
– учатся создавать, ремонтировать ремес-
ленные изделия;
– приобретают знания жизненного цикла ре-
месленных изделий;
– получают представление об использовании 
информации,технологических инструмен-
тов на различных этапах проектирования
и осуществления  технологических процес-
сов;
– овладеют навыками создания ремеслен-
ных изделий;
– учатся оценивать собственные работы и 
работы других.

– развиваться в области 
искусства создания ре-
месленных изделий; 
– понимать технологиче-
ские принципы работы; 
– уметь оценивать соб-
ственную работу и рабо-
ты других;
– уважительно относить-
ся как к национальным 
культурным традициям и 
обычаям, так и культур-
ным традициям других 
народов.

Таблица 18
Финляндия: обучение художественным ремеслам (средняя школа)

5-9 классы: на этом уровне цель состоит в том, чтобы расширить знания и навы-
ки учащихся в области ремесел, позволяя им в большей степени самостоятельно 
выбирать материалы, методы и инструменты, подходящие для проектов. Учащи-
еся поощряются к разработке инновационных проектов и самостоятельной рабо-
те; они также развивают навыки сотрудничества в совместных проектах. На этом 
уровне учащиеся могут по своему выбору специализироваться на конкретном тех-
ническом или текстильном ремесле.

Цели Основное 
содержание Критерии оценки

1 2 3

Реализация целей 
предыдущего уров-
ня (на более про-
двинутом уровне).
Учащиеся также 
научатся проекти- 
ровать и произво- 
дить высококаче-
ственные, эстети-
чески привлека-
тельные продукты, 
соответствующие 
их назначению, по- 
знакомятся с тех-

Общее содержание 
инструкции:
– концептуализа- 
ция продукта и 
процесса;
– формы, компози-
ции и цвета;
– знание материа-
лов и потребителя;
– правильное ис-
пользование мате-
риала;
– различные мето-
ды документиро-

Визуальный дизайн и техническое пла-
нирование:
развитие творческих идей, а также 
проектирование продуктов с учетом 
имеющегося времени, инструментов, 
материалов и эстетики, а также эко-
логических вопросов, долговечности, 
экономичности и пригодности для со-
ответствующих целей.
Производство:
– работать надлежащим образом, со-
блюдая инструкции по технике без- 
опасности и поддерживая рабочее ме-
сто в порядке;

Окончание табл. 17
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1 2 3

нологической, дизайнер- 
ской и ремесленной 
культурой Финляндии и 
других стран; научатся 
формировать собствен-
ный стиль и дизайн ре-
месленных художест- 
венных изделий; нау-
чатся анализировать и 
критически оценивать 
собственные работы и 
работы других; работать 
в коллективе и самосто-
ятельно; генерировать 
творческие решения, 
используя различные ин- 
формационные источни-
ки.

вания, отчетности, ил-
люстрирующие проект 
и результаты;
– знание финской  куль- 
туры, традиций и ди-
зайна, а также влияния 
других культур;
– введение в предпри-
нимательство;
– оценка собственной 
работы и ее результа-
тов, участие в совмест-
ной оценке работ дру-
гих.

– овладеть основными прие-
мами создания художествен-
ных ремесленных изделий с 
тем, чтобы изделие соответ-
ствовало своему назначению, 
было привлекательным в 
эстетическом смысле и при-
емлемым с экологической 
точки зрения;
– уметь работать самостоя-
тельно или в команде;
– знать, как применять пе-
редовые технологии в своей 
работе; 
– уметь применять знания и 
навыки, полученные по дру-
гим предметам.
Самооценка:
– быть в состоянии оценить 
свою собственную работу 
(сильные и слабые стороны 
процесса и его результаты);
– демонстрировать терпи-
мость к критике в процессе 
оценки и направлять свои 
действия в соответствии с 
рекомендациями;
– оценивать свои идеи и про-
дукты по критериям эстети-
ки, экономики, экологии и 
соответствию цели;
– понимать взаимозависи-
мость технологий, культуры, 
общества и природы;
– сформировать реалистич-
ное видение развитости на-
выков и возможностей для 
улучшения.

Окончание табл. 18
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Глава II.  
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРАЛИИ

Обоснование необходимости искусства в школах, как прави-
ло, связывается с важностью формирования у  учащихся эстетиче-
ского восприятия и развития художественных навыков с помощью 
музыки, изобразительного искусства, танца, драмы и арт-медиа, 
влияние которых может быть измерено как отдельно (по каждой 
форме), так и в различных сочетаниях. Искусство предоставляет 
учащимся целый ряд средств для творческого самовыражения и 
развития критического восприятия их собственных работ и работ 
других людей.71 В учебной программе Северной Территории (Ав-
стралия) подчеркивается, что «искусство обладает собственными 
конвенциями, кодексами, практикой и структурой значений... ни-
когда не бывает нейтральным и помогает создавать, укреплять, 
отстаивать и трансформировать социальные, культурные, полити-
ческие и религиозные ценности». «Искусство помогает развитию 
учащегося для взаимодействия в постоянно меняющемся мире и 
обеспечивает жизненные навыки, уверенность в себе и формиро-
вание характера, необходимые для решения проблем и использо-
вания возможностей, которые представляет жизнь».72 Искусство в 
образовании может определяться по-разному: как способ препода-
вания и обучения, который потенциально может быть использован 
в качестве стратегии обучения в рамках всей учебной программы, 
оказывающий воздействие на целый ряд образовательных резуль-
татов, как способ преподавания и обучения, который потенциаль-
но может оказывать воздействие на профессиональное обучение 
учителей и обогащать практику работы в классе, а также быть 
встроенным в другие области в качестве основы для новых реше-
ний старых проблем.

71   ACARA, 2010; Western Australian Curriculum Framework, 1998.
72   Australian Curriculum Assessment Reporting Authority (2010) The draft Shape of 

the Australian Curriculum: the Arts http://www.acara.edu.au/verve/_resources/Draft+Sh
ape+Of+The+Australian+Curriculum+The+ArtsFINAL.pdf.
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2.1. Способы включения искусства 
в школьную программу и вопросы качества 
художественных программ

В 2007 г. по совместной инициативе Министерского совета 
по вопросам подготовки кадров для сферы образования и делам 
молодежи и Совета министров культуры было опубликовано заяв-
ление о национальном образовании и искусстве. Эта совместная 
инициатива была предпринята как признание того, что искусство 
не просто является предметом, подлежащим включению в школь-
ную учебную программу, но и того, что как образование, так и 
искусство приносят пользу в создании партнерств между школа-
ми и сообществами. В Мельбурнской декларации о целях в обла-
сти образования для молодых австралийцев (2008 г.) указывается: 
«Учебная программа позволит учащимся развивать знания в та-
ких дисциплинах, как английский язык, математика, естественные 
науки, языки, гуманитарные науки и искусство; понимать духов-
ные, нравственные и эстетические аспекты жизни; и открывать 
новые возможности мышления. Она также будет способствовать 
развитию глубоких знаний в рамках той или иной дисциплины, 
что закладывает основу для междисциплинарных подходов к ин-
новациям и комплексному решению проблем».73

В качестве обоснования для включения предмета «Искус-
ство» в австралийскую учебную программу Австралийское управ-
ление по учебной программе, оценке и отчетности (ACARA)  под-
черкивает: «Искусство имеет особое отношение к обучению, в том 
смысле, что его можно изучать и использовать как инструмент, с 
помощью которого можно узнать что-то еще».74 Полноценное по-
нимание искусства включает в себя критическое и практическое  
 

73   Australian Curriculum Assessment Reporting Authority (2010) The draft Shape of 
the Australian Curriculum: the Arts http://www.acara.edu.au/verve/_resources/Draft+Sh
ape+Of+The+Australian+Curriculum+The+ArtsFINAL.pdf

74   Australian Curriculum Assessment Reporting Authority (2010) The draft Shape of 
the Australian Curriculum: the Arts http://www.acara.edu.au/verve/_resources/Draft+Sh
ape+Of+The+Australian+Curriculum+The+ArtsFINAL.pdf 1
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изучение. Благодаря критическому и практическому обучению 
учащиеся имеют возможность исследовать, экспериментиро-
вать, создавать, анализировать и оценивать, и, в конечном счете, 
открывать многочисленные смыслы в художественных работах.  
Искусство имеет фундаментальное значение для обучения всех 
молодых австралийцев. Искусство вносит особый и уникальный 
вклад в способность каждого молодого человека воспринимать, 
воображать, творить, думать, чувствовать, общаться, понимать 
и становиться уверенным в себе человеком и творческой лично-
стью. Участие во всех видах искусства формирует мышление и 
вносит значительный вклад в жизнь общества в целом. Каждое из 
искусств помогает развитию самосознания, уверенности в себе, 
социального участия и инклюзивности. Культурное разнообразие 
и культурное наследие коренных народов являются неотъемлемой 
частью всех видов искусства.75

Способы включения искусства в школьные программы
Образовательные системы в Австралии выбрали различные 

способы включения предмета искусства в учебные программы.  
Как правило, конкретный способ зависит от того, кто может пре-
подавать художественные программы в школах на местном уров-
не и на уровне штата / территории. 

Программы обычно предлагаются в одной или различных 
комбинациях: педагоги по искусству (учителя в школах с опытом 
и подготовкой в области искусств), художники из сообщества (ху-
дожники в местном сообществе с квалификацией педагога или без 
нее), провайдеры искусства, которые «продают» художественную 
программу для системы образования и / или школы для учителей 
общего профиля (учителей в школах, не имеющих специальной 
квалификации в области искусств). 

Программы по искусству были разработаны рядом частных 
провайдеров в ответ на признание важности искусств в образо- 
 

75   Australian Curriculum Assessment Reporting Authority (2010) The draft Shape of 
the Australian Curriculum: the Arts http://www.acara.edu.au/verve/_resources/Draft+Sh
ape+Of+The+Australian+Curriculum+The+ArtsFINAL.pdf 1
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вательном процессе. Кроме того, отмечалось, что в школах часто 
мало преподавателей искусств (особенно в отдаленных школах), 
мало художников из числа местных сообществ, желающих стать 
поставщиком художественных программ, и что учителя общего 
профиля часто не чувствуют себя комфортно в процессе реали-
зации художественных программ из-за отсутствия  у них соответ-
ствующего опыта. ACARA утверждает: «В настоящее время зна-
ния в области искусства не всегда присутствуют и преподаются во 
всех школах. Только в последние годы искусство стало ключевой 
областью обучения во всех штатах и территориях».76

Первоначально некоторые виды искусства были представ-
лены в учебной программе в большей степени, чем другие. Во 
многих школах искусство, в частности танец и драматургия, 
по-прежнему предлагаются в основном в качестве совместных 
или внеклассных занятий; медийное искусство присутствует в не-
которых, но не во всех учебных программах штатов и территорий; 
и только в одном штате музыкальное и изобразительное искусство 
законодательно закреплено для включения в учебную программу. 
Программы в области искусств осуществляются в школах различ-
ными способами. Педагоги в области искусств преподают художе-
ственные программы, которые в настоящее время отражают учеб-
ные планы штатов и территорий по всей Австралии. В средних 
школах это в основном «самостоятельные» предметы, которые 
преподаются по расписанию в определенное время и в определен-
ные дни недели. В начальных школах, если в штате нет преподава-
телей по искусству, художественные дисциплины часто препода-
ются педагогами общего профиля. Некоторые школы предлагают 
дополнительные программы в рамках своих школьных планов и 
бюджетных ассигнований, например, программы, в рамках кото-
рых педагоги по искусству, общественные художники и учителя 
 

76   Australian Curriculum Assessment Reporting Authority (2010) The draft Shape of 
the Australian Curriculum: the Arts http://www.acara.edu.au/verve/_resources/Draft+Sh
ape+Of+The+Australian+Curriculum+The+ArtsFINAL.pdf 
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широкого профиля работают вместе,77 художественные меропри-
ятия или программы в галереях, центрах исполнительских ис-
кусств и музеях, которые посещают учащиеся.78 Когда программы 
по искусству разрабатываются и реализуются в школе, в том числе 
при участии внештатных художников и / или провайдеров художе-
ственных программ, они имеют статус «школьных художествен-
ных программ». Кроме того, получили широкое распространение 
т.н. общинные художественные и образовательные партнерства –
партнерства, которые, как правило, создаются в рамках общины.79

Качество программ по искусству в школьном образовании 
Только в немногих юрисдикциях предусмотрены критерии 

качества, позволяющие школам оценивать качество программ по 
искусству, прежде чем «приобретать» ее для своей школы. Прави-
тельство штата Виктория приглашает принять участие в програм-
ме «Художники в школах», оценивая программы по следующим 
критериям: 

– Сильная и инновационная  концепция;
– Привлечение практикующего профессионального худож-

ника с хорошими профессиональными и коммуникативными на-
выками;

– Степень, в которой проект поддерживает обучение искус-
ству в соответствии  со стандартами обучения, принятыми в штате  
Виктория (Curriculum);

– Степень, в которой проект создает возможности для препо-
давателей расширить свои навыки и знания;

77   Tait A. (2005) Evaluation of the music for learning and life program. SPIL, Charles 
Darwin University.

Falk I. (2006) Essence of learning: Social capital in workplace learning communities. 
Learning Communities: International Journal of Learning in Social Contexts.(3), 1-13.

78  Victorian Department of Education and Early Childhood Development (2009) 
Partnerships between schools and the professional arts sector, Paper No. 19. State 
Government Victoria.

79  Dreezen C., Aprill A. & Deasy R. (1999). Learning Partnerships: Improving 
Learning in Schools with Arts Partners in the Community. Washington D.C. Arts Education 
Partnerships.

http://www.aeparts.org/files/partnership/LearningPartnerships.pdf
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– Насколько хорошо проект планируется и поддерживается 
школой. 

Аналогичным образом в Квинсленде определены четыре 
критерия качества, используемые для оценки  программы по ис-
кусству «Художник в резиденции»:

1. Целостность и сильная и инновационная концепция при-
влечения профессиональных художников, наличие соответствую-
щей экспертизы при определении признанного художника, к кото-
рому предъявляются следующие требования:

– имеет специальную подготовку в своей области (не обяза-
тельно в учебных заведениях);

– получил признание среди коллег (признанных практиков, 
работающих в области искусства);

– обязуется посвятить значительное время художественной 
деятельности. 

2. Обучение, которое ставит в центр  учащихся.
3. Профессиональное обучение преподавателей – возмож-

ности профессионального обучения для преподавателей с целью 
расширения навыков и знаний в творческой практике путем вза-
имодействия с профессиональными художниками, непрерывное 
творчество в преподавании искусства путем создания новой и 
устойчивой практики. 

4. Планирование, ресурсы и партнерство – эффективное пла-
нирование проектов, включая управление бюджетом и сроками (в 
том числе соответствующими ставками оплаты труда творческих 
работников), потенциал используемой модели партнерства, ис-
пользуемые процессы сотрудничества. 

Брайс и др. в обзоре литературы по оценке школьных про-
грамм художественного образования в австралийских школах 
(2004 г.) определили следующие особенности эффективных меж-
дународных и австралийских программ:80

80   Bryce J., Mendelovits J., Beavis A., McQueen J. & Adams I. (2004) Evaluation 
of School-based Arts Education Programs in Australian Schools. Australian Council for 
Educational Research.
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– наличие поддержки со стороны школьной администрации, 
когда педагоги получают помощь и чувствуют, что их поддержи-
вает руководство школы; 

– обеспечение качества и ожидание хорошей успеваемости; 
– признание прогресса и успеваемости; 
– возможности для индивидуального обучения; 
– принятие риска; 
– поддержка учащихся и педагогов и поддерживающая сре-

да; 
– использование инновационных методов обучения. 
В то же время отметим, что качество часто является субъек-

тивным, так как его можно рассматривать с точки зрения худож-
ника, школы и учащихся.  

Так, Орфали81 указывает, что, с точки зрения художника, луч-
шая практика имеет место тогда, когда сотрудники действительно 
преданы делу и поддерживают его, делятся своими идеями и на-
выками и готовы работать с художником; программы имеют точки 
пересечения с учебными программами, которые придают большое 
значение проектам и творческому процессу; родители вовлекают-
ся в процесс, укрепляя отношения между школой и родителями. 

С точки зрения школы, лучшей практикой является та, при 
которой школы увязывают планы по совершенствованию с про-
ектами в области искусств, в том числе посредством финансиро-
вания; когда школы продолжают использовать опыт обучения как 
для персонала, так и для учащихся; и когда школы рассматривают 
искусство в качестве средства для улучшения учебной программы. 

С точки зрения учащихся, передовая практика имела место 
тогда, когда самим ученикам разрешалось изучать свои собствен-
ные идеи, идти на риск и совершать ошибки, а также работать в 
командах.82

81   Orfali A. (2004) Artists working in partnership with schools: quality indicators and 
advice for planning, commissioning and delivery, Arts Council England.

82   Orfali A. (2004) Artists working in partnership with schools: quality indicators and 
advice for planning, commissioning and delivery, Arts Council England.
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2.2. Сотрудничество между школами 
и учреждениями искусства и культуры

Партнерские отношения между школами и внешними уч-
реждениями, занимающимися вопросами искусств 

Заявление по вопросам образования и искусства, опублико-
ванное в качестве совместной инициативы Министерского совета 
по вопросам образования, занятости и делам молодежи (МСЕЕТЯ) 
и Совета министерства культуры (2007 г.), основано на трех прин-
ципах: 

1. Все дети и молодые люди должны иметь высококачествен-
ное художественное образование на каждом этапе обучения. 

2. Установление партнерских связей укрепляет самобыт-
ность сообщества и местные культуры. 

3. Сотрудничество школ с сектором искусства и культуры 
обогащает результаты обучения. 

Это заявление основано на обширной национальной и меж-
дународной фактологической базе и содержит следующие убеди-
тельные согласованные на национальном уровне утверждения о 
качестве школьных и общинных партнерских связей в области ис-
кусств и образования: 

– Школьный опыт в области искусств должен быть разно- 
образным, основываться на моделях эффективной практики и на-
чинаться с первых лет обучения до выпуска, с тем чтобы раскрыть 
творческий потенциал детей и молодежи;

– Партнерские связи в области искусств и образования на уро-
вне общин способствуют укреплению социальной сплоченности, 
уважению и активной гражданской позиции на местном уровне; 

– В эпоху глобализации партнерские связи между школами, 
творческими работниками, учреждениями культуры, общинами, 
деловыми кругами и правительствами способствуют укреплению 
местной самобытности и культуры; 

– Творческие партнерские связи, предполагающие возмож-
ности для предоставления учащимися своих творческих работ, 
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могут способствовать установлению связей между родителями, 
семьями, школами и общинами и поощрять активное участие ро-
дителей и семей в образовании детей. 

Искусство является неотъемлемой частью культуры корен-
ных жителей,  жителей островов Торресова пролива, включая как 
традиционные виды искусства, так и новые формы художествен-
ного выражения. Общины, в которых школы являются центрами 
творческого взаимодействия, могут достигать взаимопонимания, 
укреплять социальную сплоченность, повышать качество жизни и 
поощрять активное взаимодействие с общинами. 

• Творческие партнерства укрепляют потенциал и возмож-
ности сообщества. Они также активизируют деятельность педа-
гогов, открывая новые перспективы в отношении использования 
различных подходов к обучению, которые помогут большему чис-
лу учащихся достичь лучших результатов.

• Эффективные партнерские связи в области образования и 
искусства должны планироваться и осуществляться на основе со-
вместного видения, сосредоточенного на повышении успеваемо-
сти учащихся.

• Личное участие учителей в искусстве и культурной прак-
тике может обеспечить ученикам широкий спектр возможностей 
в сфере искусства и обучения. 

• Семья, члены сообщества и педагоги художественных 
дисциплин играют решающую роль во многих направлениях, по-
средством которых молодые люди развивают творческие навыки 
и учатся ценить себя и других, культурные традиции и ценности. 

• Для того, чтобы повысить их решающую роль в художе-
ственном образовании, необходимо предоставить возможности 
для развития и поддержания навыков и знаний как педагогов, так 
и художников с помощью предварительного обучения и постоян-
ного диалога и профессионального развития.

• Необходимо укреплять связи и сотрудничество между ху-
дожниками, творческими организациями, педагогами, школами и 
образовательными учреждениями, чтобы все учащиеся имели воз-
можность реализовать свой творческий потенциал. 
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В 2009 г. Министерство образования и развития детей млад-
шего возраста (штат Виктория) подготовило и опубликовало до-
клад, в котором основное внимание уделялось роли, которую 
играют партнерства в сфере искусства в повышении вовлеченно-
сти учащихся, социальном обучении, персонализированном обу-
чении, инновациях и развитии знаний, связанных с искусством. 
В докладе подчеркивается, что «участие школьников в искусстве 
может оказать положительное влияние на все аспекты физическо-
го, личного и социального обучения» и что «партнерство в обла-
сти искусства в сфере образования может влиять на общие соци-
альные навыки учащихся».83

Исследования, связывающие искусство с улучшениями в об-
учении учащихся

В последние десятилетия появилось множество исследова-
ний, доказывающих преимущества включения искусства в школь-
ную программу. В то же время, профессор Джон О’Тул отмечает, 
что искусство и образование часто относились друг к другу с по-
дозрением, чем объясняется недостаточность исследований влия-
ния искусства на обучение учащихся в Австралии, что приводит к 
невозможности осуществления строгой количественной оценки.84

В работах Дж. Брайс и др. указывается также отсутствие 
общности между художественными программами.85 Во многом 
это связано с широким диапазоном различных видов искусств, 
широким диапазоном переменных и отсутствием согласованно-
сти подходов. В других исследованиях признается отсутствие «ве-
ских доказательств», которые выходят за пределы корреляции (т.е.  
 

83  Victorian Department of Education and Early Childhood Development (2009) 
Partnerships between schools and the professional arts sector, Paper No. 19. State 
Government Victoria. P. 54.

84  O’Toole J. (2010) Partners in Arts in the Australian Curriculum. Symposium, 
Faculty of Education & social Work, University of Sydney, July 8.

85   Bryce J . (2004) Education programs in Australian schools. Research Developments, 
12(4).

Bryce J., Mendelovits J., Beavis A., McQueen J. & Adams I. (2004) Evaluation of 
School-based Arts Education Programs in Australian Schools. Australian Council for 
Educational Research.
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взаимосвязи между обучением учащихся и их вовлеченностью в 
программы по искусству) и указывают на  прямую причинно-след-
ственную связь между вовлеченностью в искусство и обучени-
ем.86 Л. Хетланд и Е. Виннер проанализировали целый ряд науч-
ных данных, в результате проведенного метаанализа они пришли 
к выводу, что искусство «имеет большое значение в образовании 
ребенка, но эта ценность обусловлена, прежде всего, важностью 
обучения искусству. В то время как изучение искусства может в 
некоторых случаях использовать навыки, которые улучшают об- 
учение по другим дисциплинам, программы по искусству никогда 
не должны оправдываться, прежде всего, тем, что искусство мо-
жет сделать для других предметов».87 Так, причинно-следствен-
ные связи были обнаружены между:

– драмой и вербальными навыками (понимание – при работе 
со структурированными сюжетами; развитие устной речи – осо-
бенно при работе с неструктурированными сюжетами, такими как 
ролевые игры; словарный запас). 

– прослушиванием музыки и пространственным мышлени-
ем и воображением, а также обучением музыке (для групп и от-
дельных лиц) и пространственным воображением (для учащихся 
в возрасте от 3 до 12 лет).

Исследования художественных партнерств и художе-
ственных программ

Несколько важных докладов международного уровня посвя-
щены воздействию искусства на школьное образование. К ним от-

86   Winner E. & Hetland  L. (2002) Beyond the evidence given: A critical commentary 
on critical links. Reviewing Education and the Arts Project. http://www.pz.harvard.edu/
research/Reap/REAPCritLinkResp.htm 

Rabkin N. (2002) Connections between education and the arts and student achievement. 
GIA Reader 13 (3).

Ewing R. (2010) The Arts and Australian Education: Realising potential. Australian 
Education Review.

Australian Council for Educational Research, ACER Press, Melbourne.
87   Hetland L. & Winner E. (2004) Cognitive transfer form Arts Education to Non-arts 

outcomes: Research evidence and policy implications. In E. Eisner and M. Day (eds.) 
Handbook on Research and Policy in Art Education. National Art Education Association, 
2004.
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носятся «Борцы за перемены»,88 «Важные корреляции»89 и «Важ-
ный фактор».90

Эти доклады свидетельствуют о подавляющем числе иссле-
дований, демонстрирующих позитивные результаты обучения 
учащихся, достигнутые благодаря успешным партнерским связям 
в области искусств между школами и учреждениями искусства 
и культуры. К числу исследований, посвященных воздействию 
художественного образования на успеваемость в австралийских 
школах, относятся: «Реализация потенциала»91, подготовленный 
для Совета Австралии по исследованиям в области образования 
(ACER), «Оценка программ художественного образования в ав-
стралийских школах»,92 подготовленный для ACER, и «Обзор 
исследований в области образования и искусства»,93 подготовлен-
ный для Совета Австралии по искусству.

В этих отчетах анализируется воздействие программ по ис-
кусству на школы, учащихся, педагогов, местные сообщества. 
Кроме того, они по-разному обобщают результаты обучения, 
включая улучшение академических, социальных, когнитивных, 
поведенческих, социальных, экономических, латеральных и твор-
ческих навыков. Исследования, содержащиеся в этих и междуна-
родных докладах, показывают:

88   Fiske E.B. (1999) Champions of Change: the Impact of the Arts on Learning, the 
Arts Education Partnership and the Presidents’ Committee on the Arts and the Humanities, 
Washington, D.C.

89   Deasy R. (2002) Critical Links: Learning in the Arts and Student Academic and 
Social Development, Arts Education Partnership, Washington, D.C.

90   Bamford A. (2006) the Wow Factor: Global Research compendium on the Impact 
of the Arts in Education, Waxmann, Germany.

91   Ewing, R. (2010) The Arts and Australian Education: Realising potential. Australian 
Education Review.

Australian Council for Educational Research, ACER Press, Melbourne.
92  Bryce J., Mendelovits J., Beavis A., McQueen J. & Adams I. (2004) Evaluation 

of School-based Arts Education Programs in Australian Schools. Australian Council for 
Educational Research.

93  Hunter M. (2005) Education and the Arts Research Overview: A summary report 
prepared for the Australia council for the Arts, Australia Council for the Arts, Sydney.
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– взаимосвязь между участием в программах по искусству и 
повышением успеваемости;94

– взаимосвязь между участием в программах по искусству  
и IQ;95

– взаимосвязь между участием в программах по искусству и 
вовлечением учащихся;96 

– взаимосвязь между участием в программах по искусству и 
улучшением посещаемости школьных занятий;97

– взаимосвязь между участием в программах по искусству и 
уровнем грамотности;98 

– взаимосвязь между участием в программах по искусству и 
навыками чтения (учащиеся с низким уровнем SES);99

94   Bamford A. (2006) the Wow Factor: Global Research compendium on the Impact 
of the Arts in Education, Waxmann, Germany; Catterall James S. & Chapleau Richard 
& Iwanaga John (1999) Involvement in the Arts and Human Development: Extending 
an Analysis of General Associations and Introducing the Special Cases of Intensive 
Involvement in Music and in Theatre Arts. In Deasy Richard J. (eds.), Critical Links:

Learning In the Arts and Student Academic and Social Development (pp. 70-71); 
Rothman S. & McMillan J. (2003). Influences on Achievement in Literacy and Numeracy. 
LSAY Research Report Number 36. ACER, Melbourne.

95   Schellenberg  E.G. (2006). Long-term positive associations between music lessons 
and IQ. Journal of Educational Psychology, 98, 457-468. Spillane, 2009.

96  Fletcher A. (2005) Guide to students as Partners in School change, Sound Out, 
Olympia, WA; Fullarton S. (2002) Student Engagement with Schools: Individual and 
School-level Influences, Longitudinal Surveys of Australian Youth, Research Report 
Number 27, Australian Council for Educational Research, Camberwell; Russell J., 
Ainley M., Frydenberg E. (2005). Issues Digest: Motivation and engagement. Australian 
Government: Department of Education, Science and Training.

97  Dreezen C., Aprill A. & Deasy R. (1999). Learning Partnerships: Improving Lear- 
ning in Schools with Arts Partners in the Community. Washington D.C. Arts Education 
Partnerships.

http://www.aeparts.org/files/partnership/LearningPartnerships.pdf; Dreezen C., Ap-
rill A. & Deasy R. (1999). Learning Partnerships: Improving Learning in Schools with 
Arts Partners in the Community. Washington D.C. Arts Education Partnerships.

http://www.aeparts.org/files/partnership/LearningPartnerships.pdf
98   Hunter M. (2005) Education and the Arts Research Overview: A summary report 

prepared for the Australia council for the Arts, Australia Council for the Arts, Sydney; 
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Education, Science andCulture: Arts and Cultural Education in Iceland, November.
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99   Catterall James S., & Chapleau Richard, & Iwanaga, John. (1999) Involvement 
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Introducing the SpecialCases of Intensive Involvement in Music and in Theatre Arts. In 
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– взаимосвязь между участием в программах по искусству и 
отношением к школе;100 

– взаимосвязь между участием в программах по искусству и 
отношением к обучению;101

– взаимосвязь между участием в программах по искусству и 
развитием навыков саморегулирования и самоконтроля;102

– взаимосвязь между участием в программах по искусству и 
развитием чувства идентичности;103

– взаимосвязь между участием в программах по искусству и 
повышением самооценки учащихся;104

– взаимосвязь между участием в программах по искусству 
и развитием навыков и способностей, основанных на признании 
себя компетентными, творческими и продуктивными личностя-
ми.105

Исследования, демонстрирующие улучшение поведения в 
результате участия в программах по искусству в школах, вклю-
чают в себя также исследования, демонстрирующие улучшение 
 
 
 

100  Uptis R. & Smithirim K. (2003) Learning through the Arts National Assessment 
1999–2002. Final Report to The Royal Conservatory of Music. http://www.ltta.ca/
discussionzone/press/LTTAjun03-ResearchReport.pdf

101   Hunter M. (2005) Education and the Arts Research Overview: A summary report 
prepared for the Australia council for the Arts, Australia Council for the Arts, Sydney.

    Galton M. (2008) Creative practitioners in Schools and Classrooms, University 
of Cambridge. Final Report of the program: the Pedagogy of Creative Practitioners in 
Schools. Cambridge.

102   Oreck B., Baum S. & McCartney H. (1999). Artistic talent development for urban 
youth: The promise and the challenge. In Fiske, E.B. Champions of Change: The impact of 
the arts on learning. The Arts Education Partnership, Washington, D.C.1999.

103   Oreck B., Baum S. & McCartney H. (1999). Artistic talent development for urban 
youth: The promise and the challenge. In Fiske, E.B. Champions of Change: The impact of 
the arts on learning. The Arts Education Partnership, Washington, D.C.1999.

104   Catterall James S., & Chapleau Richard, & Iwanaga John. (1999) Involvement 
in the Arts and Human Development: Extending an Analysis of General Associations and 
Introducing the Special Cases of Intensive Involvement in Music and in Theatre Arts. In 
Deasy, Richard J. (eds.), Critical Links: Learning In the Arts and Student Academic and 
Social Development (pp. 70-71).

105   Brice Heath S. (1999) Literacy and social practice. Literacy: An International 
Handbook, editors D A Wagner, V R L & B U Street. West View Press, USA.
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способности к эмпатии;106 развитие толерантности;107 улучшение 
навыков сотрудничества, взаимодействия и коммуникации.108 Кро-
ме того, искусство широко используется для работы с учащимися, 
которые находятся в группе риска в силу целого ряда факторов, 
таких как низкий уровень образования, отстраненность от учебы 
и низкий уровень грамотности.109 

М. Хантер110 в качестве иллюстрации приводит пример ис-
следования, которое продемонстрировало, что частые похвалы 
в «творческой деятельности, которая не обязательно зависит от 
правильного и неправильного выполнения творческого задания, 
способствовали уменьшению страха многих учащихся перед не-
удачей (который считается одним из основных факторов риска 
бросить обучение».

Хотя исследования показывают отношения и связи между 
искусством и обучением, лишь немногие сосредоточивают внима-
ние на том, почему обучение в искусстве и через искусство при-
водит к этим улучшениям. М. Галтон111 исследует педагогические 
подходы, используемые успешными художниками для изменения 
отношения учащихся к обучению, особенно среди недовольных 
учащихся с негативным отношением к школе. Результаты пока- 
 

106   Catterall James S., & Chapleau Richard, & Iwanaga John. (1999) Involvement 
in the Arts and Human Development: Extending an Analysis of General Associations and 
Introducing the Special Cases of Intensive Involvement in Music and in Theatre Arts. In 
Deasy, Richard J. (eds.), Critical Links: Learning In the Arts and Student Academic and 
Social Development (pp. 70-71).

107   Catterall James S., & Chapleau Richard, & Iwanaga John. (1999) Involvement 
in the Arts and Human Development: Extending an Analysis of General Associations and 
Introducing the Special Cases of Intensive Involvement in Music and in Theatre Arts. In 
Deasy Richard J. (eds.), Critical Links: Learning In the Arts and Student Academic and 
Social Development (pp. 70-71).

108   Hunter M. (2005) Education and the Arts Research Overview: A summary report 
prepared for the Australia council for the Arts, Australia Council for the Arts, Sydney

109  Baum Susan M.& Owen Steven V. (1997). Using Art Processes to Enhance 
Academic Self Regulation. In Deasy Richard J. (eds.), Critical Links: Learning In the Arts 
and Student Academic and Social Development (p. 64-65).

110   Hunter M. (2005) Education and the Arts Research Overview: A summary report 
prepared for the Australia council for the Arts, Australia Council for the Arts, Sydney.

111   Galton M. (2008) Creative practitioners in Schools and Classrooms, University 
of Cambridge. Final Report of the program: the Pedagogy of Creative Practitioners in 
Schools. Cambridge.
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зали, что одним из факторов, влияющих на мотивацию учащих-
ся, является культура, в которой происходит процесс обучения,  в 
частности, ощущение равноправия между художниками и учащи-
мися, когда дети выступают соавторами и соучениками, худож-
ники подстраивают свою деятельность, предоставляя учащимся 
время и пространство для того, чтобы разобраться в своих идеях; 
художники не ограничены крайними сроками обучения; художни-
ки обогащают и помогают раскрыть идеи учеников, а не навязы-
вают собственные взгляды и ценности.

Как уже указывалось, М.Галтон исследовал природу педаго-
гики, используемой в работе с негативно настроенной по отно-
шению к школе молодежью. Его работа была сосредоточена на 
педагогическом подходе, использующем искусство в работе с уча-
щимися, которые были социально изолированы по целому ряду 
причин, включая нищету, особые потребности, ситуацию в семье, 
воздействие расизма. Эти учащиеся по разным причинам были 
исключены из школ (иногда по собственному желанию).

Одним из преподавателей была создана особая педагогиче-
ская среда, в которой «прислушиваются» к ученикам, а не только 
объясняют материал. Этот педагог опирался на исследования, ко-
торые доказывали важность создания поддерживающих, гибких и 
адаптивных взаимоотношений в классах, которые перенаправля-
ют негативную энергию во что-то позитивное (например, в твор-
ческую и художественную деятельность).

2.3. Роль искусства в обучении индигенных 
народов Австралии

Исследование Уолтона и др.112 с использованием песен и 
джинглов на английском языке в большой степени способствова-
ло изучению фонологии и фонемической грамотности, которые, 
как известно, являются значительными предикторами в обучении 
 

112   Walton P.D., Canaday M. & Dixon A. (2010) Using songs and movement to teach 
reading to aboriginal children. Canadian Council on Learning.
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детей чтению.113 В своих исследованиях они использовали ориен-
тированный на культуру учебный план (песни, включающие эле-
менты культуры коренных жителей) для детей коренных жителей 
в Канаде. Результаты показали, что песни, когда они используются 
в рамках программы обучения чтению в школах, являются чрез-
вычайно эффективным средством обучения навыкам предвари-
тельного чтения. (Следует отметить, что школы Северной Терри-
тории реализовали школьную программу, которая основывалась 
на результатах данного исследования, проведенного в партнерстве 
между Целевой группой по обучению грамоте и счету и Школой 
музыкального образования в рамках стратегии обучения грамоте 
и счету). Исследования по использованию искусства в обучении 
учащихся из числа коренных народов Северной Территории – 
особенно в первые годы школьного обучения – очень малочислен-
ны. Примечательны примеры, описанные в работе Дж. Брайса,114 
который провел оценку четырех австралийских школьных про-
грамм по искусству с целью изучения влияния этих программ на 
учащихся, их вовлеченность в учебный процесс, посещаемость 
и результаты обучения. Две из них – музыкальные программы 
Северной Территории: Программа обучения мальчиков деловым 
навыкам и программа обучения музыке; первая из них направле-
на на вовлечение в учебный процесс учащихся  средних классов 
начальной школы, а вторая – на обеспечение базовой грамотности 
и развитие жизненных навыков посредством музыкального обра-
зования.  Результаты показали, что участие в обеих программах 
привело к повышению посещаемости школ, однако ни одна из 
них не дала убедительных доказательств того, что участие в этих 
программах способствовало повышению успеваемости. Многие 
ученики с низкой успеваемостью в обеих группах положительно 
оценили возможность участвовать в программе без необходимо-
сти читать и писать; искусство давало учащимся возможность на- 
 

113   Konza D. (2006) Teaching children with reading difficulties. Cengage Learning.
114   Bryce J. (2004) Education programs in Australian schools. Research Developments, 

12(4).
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чать учиться. Позднее была разработана программа интенсивного 
музыкального образования, включенная в школьную программу 
5-7 классов, которая осуществлялась в рамках партнерства школ и 
искусств Северной Территории.

Таким образом, основные выводы исследования заклю-
чались в том, что произошло заметное изменение во взаимоот-
ношениях между педагогом и учащимися, а также улучшилась 
посещаемость; хотя данные о посещаемости напрямую не сви-
детельствовали о значительном ее улучшении. Исследователи 
предположили, что учащиеся в большей степени были вовлече-
ны в школьное обучение и школьную жизнь. В 2005 г. проведе-
на оценка воздействия педагогического подхода, основанного на 
искусстве, который был разработан и внедрен в государственных 
школах Северной Территории («Музыка для обучения и жизни»). 
Эта программа осуществлялась в период 2002-2004 гг. и была на-
правлена на изучение влияния искусства на посещаемость школ, 
качество участия, грамотность и умение считать, а также знания в 
области искусств для учащихся старших классов начальной школы 
из числа коренного народа. В результате ее реализации установ-
лено, что «… обучение в группах с использованием таких страте-
гий, как наставничество со стороны сверстников, наблюдение за 
работой, оказало положительное воздействие на практику работы 
педагогов и улучшило отношения между педагогом и учащими-
ся».115 Участники встречи с учителями сообщили, что повышение 
качества отношений улучшило результаты обучения.  В течение 
многих лет в отдаленных школах финансировался ряд небольших 
локальных проектов, связанных с искусством, в рамках которых 
разрабатывались программы, направленные на решение отдель-
ных приоритетных задач школ. Один из таких примеров произо-
шел в отдаленной общинной школе Ванарн в Западной Австралии. 
Школой была подана заявка на финансирование, связанное с про-
свещением по вопросам наркомании в школах и просвещением по  
 

115   Bryce J. (2004) Education programs in Australian schools. Research Developments, 
12(4).
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вопросам дорожного движения, что позволило им использовать 
рэп с учащимися средних школ для того, чтобы сосредоточиться на 
проблеме токсикомании (бензин). (Проект «Рэп-музыка Ванарн»). 
Школа использовала эти средства для поиска музыкантов среди ко-
ренного населения и звукорежиссера / диджея. Музыканты вместе 
с учащимися школы работали над написанием текстов на родном 
языке детей, которые затем были переведены на английский язык.

Послание называлось «Оставайся сильным в своей культуре 
и будь самим собой». Запись была отправлена в другие школы, а 
СМИ и учащиеся сняли фильм о том, как они исполняют эту пес-
ню. Результаты проекта были весьма позитивными; в школе не 
было зарегистрировано случаев токсикомании в течение следую-
щего года. Кроме того, учащиеся овладели многими социальными 
и образовательными навыками, в том числе взяли на себя ответ-
ственность за работу, повысили самооценку, развили гордость и 
чувство идентичности, овладели навыками записи, пения и хроно-
метража, улучшили грамотность и языковые навыки, а также по-
высили осведомленность по вопросам трудоустройства, необходи-
мых для работы в музыкальной и звукозаписывающей индустрии.

Использование рассказов в обучении
П. Купер116 и др. и В. Троегер117 показали: обучение грамоте 

улучшается благодаря тому, что дети участвуют в мероприятиях, 
связанных с рассказыванием историй. Практика повествования 
историй происходит из устной традиции и связана с искусством, 
песней, танцами и другими видами публичных выступлений.118

Вакакирри
Вакакирри –  значимое  событие в области исполнительско-

го искусства в школах Австралии. Соревнование, открытое для 
всех школьников, включает в себя разнообразные мероприятия 
по рассказыванию историй, в том числе посредством танца, лите- 

116   Cooper P.J.; Collins R. & Saxby M. (1994) The power of story. South Melbourne: 
MacMillan Education Australia.

117   Troeger V. (1990) Student storytelling. Teaching K-8, March, 41-43.
118   Mallan K. (1991). Children as storytellers. Sydney: Primary English Teaching 

Association
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ратурного творчества, производства короткометражных фильмов, 
мультфильмов и пения. Эта практика успешно реализуется в Ав-
стралии в течение многих лет и спонсируется австралийским пра-
вительством, компанией BeyondBlue и несколькими издателями. 

Использование вакакирри опирается на исследования, каса-
ющиеся позитивного влияния рассказывания историй на развитие 
жизнестойкости; обеспечение позитивного развития; создание со-
обществ, основанных на сопереживании; воспитание терпимости 
и эмпатии. Вакакирри помогает детям познавать и лучше пони-
мать свой мир, ценить самобытность, улучшить грамотность, рас-
ширить лексику, научиться выражать собственное  мнение и т.д.

Art-media в школах
Медиаискусство является относительно новым видом ис-

кусства и включает в себя произведения искусства, созданные с 
помощью новых медиатехнологий, включая цифровое искусство, 
компьютерную графику и компьютерную анимацию. На сегод-
няшний день еще очень мало исследований его эффективности в 
вовлечении учащихся, развитии психологически благоприятного 
отношения к школе и улучшении академических результатов.

Л. Хокинс119 изучала использование анимации в процессе об-
учения детей начальных классов на западе Австралии (в том числе 
отдаленных государственных школ). Она обнаружила, что цифро-
вое искусство и рассказывание историй посредством процессов 
анимации привели к улучшению грамотности детей, развитию на-
выков более высокого порядка, таких как критическое мышление 
и обоснование, а также повысили словарный запас учащихся.

Известны также многочисленные свидетельства того, что 
медиаискусство успешно использовалось в школах Австралии и 
за ее пределами, но на сегодняшний день очень мало опублико-
ванных доказательств в поддержку  устойчивого эффекта их воз-
действия.

119   Hawkins L. (2007) Digital art and animation in primary and early childhood 
education. Finn Cragg.
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Глава III.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВА:
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВЛИЯНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА АКАДЕМИЧЕСКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ 
(США И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

3.1. Потенциал искусства в развитии учащихся 
и роль ассоциаций художественного образования 
в продвижении художественных программ в школах 
(США и Великобритания)

Одними из отличительных признаков качественного образо-
вания в области изобразительного искусства являются его твор-
ческая ориентация и креативность. Учащиеся художественных 
классов на всех уровнях обучения используют свои творческие 
способности для решения проблем и выражения своих творче-
ских идей. Педагоги искусства формируют специальные учебные 
программы в области изобразительного искусства, позволяющие 
выявить способности и таланты детей. Воспитание и развитие 
творческих способностей обучающихся имеет большое значение 
для подготовки профессиональных навыков, способствующих ре-
ализации трудовой карьеры.

Активную позицию в продвижении ценностей педагогики ис-
кусства занимают национальные ассоциации. Так, Национальная 
ассоциация художественного образования США (NAEA) тради-
ционно отстаивает идею образования в области изобразительного 
искусства. Как профессиональная ассоциация США для педагогов 
искусства, она занимается продвижением на национальном уров-
не задач обеспечения качественного образования в области изо-
бразительного искусства в каждой школе и для каждого ученика. 

С появлением в США общественного движения «Общие ос-
новные стандарты» ясно обозначилась необходимость пересмотра 
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существующих национальных стандартов в области культуры и 
искусства. Общие образовательные стандарты учебных программ 
необходимы для обеспечения содержательного и полноценного 
образования учащихся в области искусства.

NAEA в сотрудничестве с профессиональными ассоциация-
ми художественного образования США и другими заинтересован-
ными художественными организациями создала Национальный 
консорциум по основным стандартам искусств США (NCCAS). 
Задачи NCCAS заключаются в пересмотре национальных стан-
дартов для каждой из дисциплин учебной программы в области 
изобразительного искусства.

Декларируемая цель NAEA – проводить исследования и ге-
нерировать знания, которые обогащают и расширяют образование 
в области изобразительного искусства.  В качестве примера того, 
как в США NAEA достигла этой важной цели, можно привести 
результаты опубликованной работы «Ни один ребенок не остал-
ся позади: исследование влияния на художественное образова- 
ние».120 В исследовании, включающем результаты социологи-
ческого опроса более чем 3200 преподавателей искусства, было 
проанализировано влияние Закона США «О начальном и среднем 
образовании» (известного как «Ни одного ребенка позади») на 
реализацию программ художественного образования в государ-
ственных школах для детей в возрасте до 14 лет. Анализ коснулся 
основных факторов, влияющих на реализацию программ художе-
ственного образования: укомплектование персоналом, финанси-
рование, наличие учебных программ, методическое сопровожде-
ние, оценка результатов, рабочая нагрузка.121 

Полноценное образование с необходимостью должно вклю-
чать в себя образование в области культуры и искусства. В насто-
ящее время в США приходит понимание того, что будущее в зна- 
 
 

120   National Art Education Assotiation  www.arteducators.org  
121   Deasy Richard J. (editor) (2002), Critical Links: Learning in the Arts and Student 

Achievement and Social Development, Washington, DC: AEP.
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чительной степени зависит от знаний, навыков и опыта, которые 
дает образование в области искусства.122

Результаты исследований многих стран, в частности, Велико-
британии, демонстрируют интересные результаты. Так, учащиеся 
и педагоги художественных дисциплин в школах Великобритании, 
известных «сильными» программами в области художественного 
образования, отмечают множество положительных эффектов ху-
дожественного образования в школе, начиная с получения знаний 
и навыков в области искусства и культуры и заканчивая развитием 
важных личных и социальных навыков, повышением уверенно-
сти в себе, умением работать в команде и т.д. В то же время  на-
циональные данные не демонстрируют наличие значимой корре-
ляции между художественным образованием учащихся и общей 
успеваемостью.  Значительные различия в качестве преподавания 
художественных дисциплин между школами, отмечаемые иссле-
дователями, отчасти могут объяснить этот парадокс. 

Кроме того, данные о положительном влиянии художествен-
ного образования на когнитивное, эмоциональное и социальное 
развитие учащихся можно найти в тематических исследованиях.

Арт-терапия в школах
Исследования по использованию арт-терапии в школах 

встречаются не так часто. Сторонники использования арт-тера-
пии считают, что арт-терапия представляет собой инновационный 
способ помочь детям, которые сталкиваются с затруднениями в 
учебе или эмоциональными проблемами. Они подчеркивают, 
что школы позволяют обеспечить равный доступ к арт-терапии, 
а также необходимую гибкость и персонализацию и предлагают 
интегрировать арт-терапию в школьное консультирование, худо-
жественное образование, специальные образовательные услуги и 
дополнительные программы.

122   The Importance of providing quality art education for all students.  https://www.
seenmagazine.us/Articles/Article-Detail/ArticleId/1818/The-importance-of-providing-
quality-art-education-for-all-students
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Отметим, что определения арт-терапии варьируются в связи 
с ее происхождением в двух областях: искусство и психотерапия. 
Она может сосредоточиться на процессе создания искусства («ис-
кусство как терапия») или может быть «искусством в терапии» 
(арт-психотерапия).

Американская ассоциация арт-терапии подчеркивает, что 
арт-терапия – область, связанная с психическим здоровьем, пред-
полагающая использование художественных средств, творчества 
и участие арт-терапевта; полученное в результате художественное 
произведение позволяет исследовать чувства, сглаживать эмоци-
ональные конфликты, способствовать самосознанию, справиться 
с зависимым поведением, развивать социальные навыки, снижать 
тревогу и повышать самооценку.

Целью арт-терапии является улучшение или восстановление 
эмоционального состояния и личного благополучия. Практика 
арт-терапии требует знаний в области изобразительного искусства 
(рисунок, живопись, скульптура и другие виды искусства), твор-
ческого процесса, а также знаний психологии и психотерапии. 

Чем отличается художественное образование от арт-терапии?
В школах художественное образование направлено на разви-

тие знаний, навыков и позитивного отношения к искусству. При 
этом акцент часто делается на результате (создание творческой ра-
боты / произведения искусства), а не на процессе создания искус-
ства / творческой работы. В этой связи часто подчеркивается, что 
художественное образование сфокусировано на искусстве, а не на 
индивидуальном процессе создания искусства.

Напротив, целью арт-терапии является лечение. Арт-тера-
пия фокусируется на индивидууме и использует процесс созда-
ния искусства как терапевтический процесс. Основная причина 
использования арт-терапии связана с тем, что искусство является 
формой невербальной коммуникации, оно облегчает выражение 
бессознательных и осознанных мыслей и чувств. Процесс созда-
ния искусства сам по себе рассматривается как обладающий тера-
певтическим эффектом.
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Арт-терапия делает возможным невербальное общение, ко-
торое имеет особенно важное значение для тех, кто испытывает 
трудности с выражением своих мыслей и чувств (например, ма-
ленькие дети, застенчивые и замкнутые люди, люди с ограничен-
ным словарным запасом и т.д.).

Арт-терапия может быть интегрирована с другими терапев-
тическими подходами (например, когнитивно-поведенческая те-
рапия, обучение социальным навыкам и решение проблем, систе-
матическая десенсибилизация).

Отметим, что, несмотря на растущее внимание к арт-тера-
пии, ее потенциал в полной мере не осознан и концепция арт-те-
рапии и художественного образования недостаточно исследована 
в качестве актива общественного образования.

Вместе с тем, использование методов арт-терапии в области 
государственного образования может оказать значительное пози-
тивное воздействие на учащихся.

3.2. Результаты тематических исследований влияния 
художественного образования на развитие учащихся 
(обзор исследований США и Великобритании)

Результаты тематических исследований в области культуры и 
искусств средних школ Великобритании продемонстрировали по-
ложительное влияние художественного образования на развитие 
технических знаний и навыков учащихся, а также способствовали 
повышению самооценки и уменьшению  стресса. Другие резуль-
таты включали в себя более глубокие знания и понимание соци-
альных и культурных проблем общества;  развитие креативности 
и мышления; улучшение коммуникативных навыков и навыков 
творческого самовыражения; повышение уверенности в себе, раз-
витие чувства собственного достоинства и овладение навыками 
командной работы.

Результатом исследований влияния художественного образо-
вания на учащихся школ Великобритании также являлось опреде-
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ление потенциала конкретных видов искусства в академическом 
развитии и развитии личных навыков. Например, танец позволяет 
чувствовать красоту движений, повышает уверенность в себе и са-
моуважение. Учащиеся учатся правильно оценивать себя и других 
людей, уважать чужие способности и недостатки; изобразитель-
ное искусство способствовало развитию навыков самовыражения, 
эмпатии; музыка способствовала развитию внимательности и на-
выков слушания и др.

Анализ исследований в Великобритании не обнаружил пря-
мой корреляции между художественным образованием и резуль-
татами учащихся на общенациональных экзаменах. В то же время 
исследование показывает, что художественное образование ока-
зало положительное влияние на школьную культуру (например, 
позитивные взаимоотношения между учениками, атмосфера твор-
чества в школе). Необходимо также отметить, что художественное 
образование поощряет участие родителей (например, помощь в 
постановке спектаклей), местного сообщества (например, высту-
пления в начальных школах или в домах престарелых).

Искусство, будучи включенным в образовательный процесс, 
обладает большим потенциалом. Важной педагогической зада-
чей обучения учащихся искусству является развитие творческих 
способностей, независимости мышления, творческого самовыра-
жения. При этом искусство не должно рассматриваться как нечто 
усредненное и стандартное или как дополнительный курс, ана-
логичный курсам математики и естествознания. Напротив, оно 
должно восприниматься в контексте расширения всестороннего 
образования и воспитания личности.123

49 штатов США разработали школьные стандарты, опреде-
ляющие знания, умения и навыки в области искусства (по разным 
 
 

123   Catterall James S., Richard Chapleau and John Iwanaga (2002) Involvement in 
the Arts and Human Development: Extending an Analysis of General Associations and 
Introducing the Special Cases of Intensive Involvement in Music and Theatre Arts. In R. 
Deasy (Ed.), Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social 
Development, Washington, DC: AEP. Vaughn
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видам искусства). В 43 штатах США художественное образова-
ние в школах является обязательным. Оно является составляющей 
комплексной стратегии образования, направленной на положи-
тельные изменения в школьной среде и улучшение успеваемости 
учащихся. Социологические исследования также показывают, 
что американская общественность, в подавляющем большинстве, 
считает искусство жизненно важным для всестороннего образова-
ния личности; больше 55% американцев сознают важным художе-
ственное образование.124

Изучение искусства во многих формах и проявлениях (в ка-
честве самостоятельного предмета или в рамках школьной про-
граммы) все чаще воспринимается как неотъемлемая часть дости-
жения успехов в школе, на работе и в жизни. 

Тем не менее многие исследователи и практики отмечают, 
что при всем понимании ценности искусства для детей и моло-
дежи, художественное образование постепенно исчезает из школ 
США. Получение доступа к качественному художественному об-
разованию в школах США становится проблемой (особенно для 
детей из семей с низким уровнем дохода). Для бедных, городских 
и сельских школ программы в области искусства являются очень 
дорогими, отягощающими бюджет, что приводит к снижению ин-
тенсивности участия в художественных программах, предлагае-
мых школой. 

Таким образом, риторика о значении искусства порой не со-
ответствует действительности.  

Проведенное в 2002 г. исследование «Критические ссылки: 
обучение в области искусств и академическое и социальное раз-
витие учащихся», выполненное при финансовой поддержке Де-
партамента образования США и Национального фонда искусств, 
было направлено на выявление лучших практик обучения искус-
ству, а также измерение академических и социальных эффектов 

124   Douglas  H. (2004) Finding the Will and the Way To Make the Arts a Core 
Subject: Thirty Years of Mixed Progress, The State Education Standard, Vol. 4, Number 4, 
Washington, DC: National Association of State Boards of Education.
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обучения искусству.125 Были подвергнуты критическому анализу 
62 рецензированных исследования, определены основные направ-
ления гуманитарного образования, которое «внесет вклад в об-
щенациональные дебаты об эффективных стратегиях улучшения 
успеваемости учащихся».126

Национальная ассамблея государственных художественных 
агентств США (НАСАА) заказала исследование результативности 
и эффективности обучения искусству учащихся в ответ на дефи-
цит специалистов в области искусства, а также для понимания те-
кущего состояния процессов обучения искусству. В значительной 
степени изменения в национальной политике в области образова-
ния за последнее десятилетие сформировали новый ландшафт для 
обучения искусству в школах.

Конгрессом США был принят Закон «О национальных це-
лях 2000 года: образование Америки», признание искусства как 
«ядра» образования было значимым шагом.

Федеральное правительство в лице Министерства образова-
ния США и Национальный фонд искусств поддерживали художе-
ственное образование в государственных школах. Это произошло 
частично благодаря целевому финансированию программ – орга-
низации целевого партнерства между школами и общественными 
организациями; повышению квалификации учителей и препо-
давателей в области искусства; проведению профильных иссле-
дований и оценке ситуации. Два национальных агентства США 
сотрудничают, обеспечивая сбор и анализ данных Национального 
центра статистики образования, который обобщает важную ин-
формацию о состоянии художественного образования в стране.

125   Catterall James S., Richard Chapleau, and John Iwanaga (2002), Involvement in 
the Arts and Human  Development: Extending an Analysis of General Associations and 
Introducing the Special Cases of Intensive Involvement in Music and Theatre Arts. In R. 
Deasy (Ed.), Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social 
Development, Washington, DC: AEP. Vaughn/

126   Catterall James S., Richard Chapleau and John Iwanaga (2002), Involvement in 
the Arts and Human Development: Extending an Analysis of General Associations and 
Introducing the Special Cases of Intensive Involvement in Music and Theatre Arts.In R. 
Deasy (Ed.), Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social 
Development, Washington, DC: AEP. Vaughn
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Закон «Ни одного ребенка позади» (NCLB), возможно, яв-
ляется наиболее знаковым политическим действием, повлиявшим 
на продвижение художественного образования в школах в  послед-
ние десятилетия. Это, в частности, позволило «снизить экономи-
ческий и социальный разрыв учащихся из числа меньшинств».127

В 2005 г. был проведен общенациональный социологиче-
ский опрос, цель исследования которого, в том числе, состояла в 
выявлении общественной поддержки художественного образова-
ния среди американцев.

Основные результаты исследования представлены на  
рисунке.128

Учащиеся, которые обучаются искусству, как показывает 
практика, добиваются больших успехов в других сферах обучения 
и в жизни в целом. Национальное исследование Калифорнийско-
го университета Лос-Анджелеса с использованием федеральной 
базы данных на 25 тыс. школьников показало, что учащиеся с вы-
соким уровнем вовлеченности в обучение искусству имели луч-
шие результаты по стандартизированным тестам, чем студенты с 
низким уровнем вовлеченности в занятия искусством. 

Кроме того, учащиеся старших классов меньше смотрели те-
левизор, более активно участвовали в общественных мероприяти-
ях и работах и лучше социализировались в школе.129

Концепция  «передачи», при которой «обучение искусству 
способствует обучению в других сферах и областях», заинтриго-
вала исследователей и практиков.130 Действительно, исследования 
подтверждают, что полученный учащимися опыт в сфере куль- 
 

127   U.S. Department of Education, No Child Left Behind http://www.nochildleftbehind.
gov

128  Douglas H.  (2004) Finding the Will and the Way To Make the Arts a Core 
Subject: Thirty Years of Mixed Progress, The State Education Standard, Vol. 4, Number 4, 
Washington, DC: National Association of State Boards of Education.

129  Catterall James S. (2002), Involvement in the Arts and Success in Secondary 
School. In R. Deasy (Ed.), Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement 
and Social Development, Washington, DC: AEP.

130   Catterall James S. (2002), The Arts and the Transfer of Learning. In R. Deasy (Ed.), 
Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social Development, 
Washington, DC: AEP.
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Рисунок. Общественная поддержка художественного образования среди 
американцев, США, 2005.
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туры и искусства предполагает перенос полученных навыков на 
другие сферы как в школе, так и за ее пределами. Природа и мас-
штабы переноса успешного освоения одних предметов и учебных 
дисциплин на другие сферы и направления остаются предметом 
большого исследовательского интереса. Последние работы пока-
зывают, что позитивные последствия переноса могут также нака-
пливаться со временем.

Художественное образование способствует развитию ака-
демических навыков, включая область чтения и билингвального 
развития. Одними из методов оценки этих результатов являются 
стандартизированные экзамены. Хотя не всегда они, по призна-
нию специалистов в области художественного образования,  явля-
ются лучшим инструментом измерения (табл. 19).

Таблица 19
Положительные эффекты художественного образования 

на учащихся школ

I. Академические • языковые навыки и навыки чтения 
• математические навыки

II. Базовые • навыки мышления
• навыки общения
• мотивация к обучению

III. Комплексные • развитие позитивной школьной среды

Художественное образование улучшает и дополняет базовые 
языковые навыки, навыки чтения и письма. Например, танец спо-
собствует готовности к чтению у маленьких детей, а занятия му-
зыкой подготавливают к обучению языковым навыкам.

Грамотность – это термин, который относится к умению 
читать и писать. Комплекс разнообразных процессов участвует в 
развитии навыков повышения грамотности. Дети учатся читать и 
писать, должны уметь связывать буквы, слова и фразы с их значе-
нием. 

Взаимосвязь между драмой и развитием навыков грамотно-
сти среди маленьких детей доказана научными исследованиями. 
Многочисленные примеры иллюстрируют, как использование дра-
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матической постановки может оказать ощутимое влияние на обуча-
ющихся (понимание истории, развитие навыков чтения и письма).

Один из самых распространенных подходов к обучению 
навыкам чтения связан с использованием драматических и теа-
тральных постановок на исторические темы. Исследования по-
казывают, что развитие навыков грамотности происходило более 
динамично, когда детям разрешали разыграть свои истории. Дра-
матическая игра также помогла мотивировать учеников на рас-
крытие сложных исторических тем. 

Таким образом, использование приемов театрализации – дра-
мы может быть эффективным методом развития и совершенство-
вания навыков обучения. В качестве стимулирующих приемов к 
познанию ученики второго и третьего классов США используют 
стихи, игры, импровизации, посредством театрализации идей и 
историй, которые способствовали улучшению освоения учебного 
материала.131

Также определенные типы музыкальных инструкций помо-
гают развивать способность к пространственно-временному ана-
лизу исторических событий, овладеть навыками культурно-исто-
рического анализа, что является неотъемлемой частью важных 
навыков анализа. Пространственно-временные рассуждения 
относятся к способности понимать связь идей и объектов в про-
странстве и времени.

Связь между обучением музыке и развитием математических 
способностей и успехов детей в освоении математических дисци-
плин в школе является областью значительного исследовательско-
го интереса. Среди массы доказательств, связывающих участие 
учащихся в музыкальных занятиях с развитием способностей в 
математике в средней школе, следует привести результаты иссле-
дований: анализ, проведенный в рамках нескольких исследова-
ний, подтверждает вывод о том,  что учащиеся, которые посеща-
ют уроки музыки в старшей школе, демонстрируют значительные 
 

131   Moore Blaine H. and Helen Caldwell (2002), Drama and Drawing for Narrative 
Writing in Primary Grades. In R. Deasy (Ed.), Critical Links: Learning in the Arts and 
Student Achievement and Social Development, Washington, DC: AEP.
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успехи при сдаче государственных стандартизированных тестов по 
математике. Одно из предположений, которое объясняет данную 
корреляцию, связано с тем обстоятельством, что обучение музыке, 
музыкальному темпу и ритму выделяет пропорции, закономерно-
сти и систему построения композиции, что можно выразить в фор-
ме математических отношений.132 Учащиеся, являющиеся постоян-
ными участниками школьного оркестра или музыкальной группы, 
демонстрируют лучшие результаты по математике в классе.

Опыт обучения искусству способствует развитию мышле-
ния, развивает социальные и мотивационные навыки, которые 
считаются основными для успеха в обучении и профессиональ-
ной карьере. Эти фундаментальные навыки охватывают более 
широкий спектр социальных отношений, такие как развитие ум-
ственных способностей, самовосприятия и пр. 

Навыки мышления (иногда называемые когнитивными на-
выками) – более широкий термин, который относится к функци-
онированию различных мыслительных процессов. Способность 
рассуждать, наличие развитого чувства интуиции, восприятие, 
воображение, изобретательность, креативность, решение проблем 
коммуникации – входят в группу мыслительных процессов, кото-
рые развиваются через обучение искусству.

Как уже указывалось, связь между музыкой, пространствен-
но-временным мышлением и математикой обсуждается учеными 
давно. Приобщение учащихся к другим видам искусства, таким 
как танец или изобразительное искусство, также способствует 
развитию навыков мышления. 

Экспериментальные исследования, проведенные в школах 
США, позволяют говорить о наличии подобных взаимосвязей. 
Так, экспериментальное исследование показало, что учащиеся 
старшего школьного возраста, которые обучались танцам, набра-
ли большее количество баллов, чем те ученики, которые не уча-
ствовали в танцевальных занятиях. Кроме того, были выявлены 
 

132   Vaughn Kathryn (2002), Music and Mathematics: Modest Support for the Oft-
Claimed Relationship. In R. Deasy (Ed.), Critical Links: Learning in the Arts and Student 
Achievement and Social Development, Washington.
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соответствующие различия в креативности мышления, особенно 
в категориях оригинальности и абстрактности мышления.133

Художественное образование и творческая деятельность спо-
собствуют овладению позитивными социальными навыками, в том 
числе уверенности в себе, самоконтролю, разрешению конфликтов, 
социальному сотрудничеству, эмпатии и социальной терпимости. 
Исследования показывают, что эти социальные навыки были разви-
ты у всех учащихся, а не только у одаренных и талантливых учени-
ков. Результаты исследований также подтверждают, что искусство 
может играть ключевую роль в развитии социальных компетенций 
среди делинквентных групп молодежи, которые в наибольшей сте-
пени рискуют не завершить свое образование.

Так, исследования, проведенные в группе мальчиков в возрасте 
от 8 до 19 лет, проживающих в центрах для несовершеннолетних, по-
казали, что те дети и подростки, которые занимались музыкой (игра 
на музыкальных инструментах: ударные, гитара, пение), демонстри-
ровали лучшую самооценку и бóльшую уверенность в себе, чем их 
сверстники, не принимавшие участия в музыкальных занятиях.

Исследования фиксируют потенциал искусства выступать 
мощным инструментом для помощи молодежи в преодолении 
страхов и демонстрации возможностей быть успешным.134 Такой 
вид искусства, как танец, также может оказать влияние на поведе-
ние и менталитет несовершеннолетних правонарушителей. Одно  
из проведенных в США исследований продемонстрировало, что 
когда группа из 60 таких подростков, в возрасте с 13 до 17 лет, 
регулярно участвовала на уроках джаза и хип-хопа в течение 10 
недель, выявился значительный рост доверия, терпимости и на-
стойчивости в освоении материалов уроков музыки и танца.135

133   Minton Sandra (2002) Assessment of High School Students’ Creative Thinking 
Skills: A Comparison of the Effects of Dance and Non-dance Classes. In R. Deasy (Ed.), 
Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social Development, 
Washington

134   Kennedy John Roy (2002) The Effects of Musical Performance, Rational Emotive 
Therapy and Vicarious Experience on the Self-Efficacy and Self-Esteem of Juvenile 
Delinquents and Disadvantaged Children.” In R. Deasy (Ed.), Critical Links: Learning in 
the Arts and Student Achievement and Social Development, Washington.

135  Ross Janice (2002) Art and Community: Creating Knowledge through Service in 
Dance. In R. Deasy (Ed.), Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement 
and Social Development, Washington, DC: AEP.
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Искусство в значительной степени способствует мотивации 
к обучению, поощряет и поддерживает активное участие обуча-
ющегося, развивает дисциплинированность, внимательность, 
сосредоточенность и настойчивость и т.д. Участие в обучении 
искусству является хорошей стратегией мотивации учащихся, у 
которых большой  риск не окончить обучение и бросить школу.

Встречаются случаи, когда ученики, которым грозит отчис-
ление из средней школы, ссылаются на свое участие в уроках ис-
кусства, как причину для снижения активности на других школь-
ных занятиях. Однако художественное образование, в большей 
степени, положительно влияет на мотивацию учащихся, создавая 
благоприятную среду, способствуя конструктивному принятию 
критики и ощущению личной безопасности.136

Этнографическое исследование, проведенное среди группы 
специального образования мальчиков седьмого класса по исполь-
зованию приемов  изобразительного искусства, позволило сделать 
вывод о том, что средства изобразительного искусства для детей с 
ОВЗ способствуют развитию навыков активного чтения, исполь-
зование изобразительного искусства способствует овладению  на-
выками понимания заданий по чтению. После девятинедельного 
курса «обучение визуализации» данная экспериментальная груп- 
па продемонстрировала навыки активного участия в чтении и ин-
терпретации текстов.137

Интеграция искусства как важный компонент школьной про-
граммы предоставляет учащимся полноценное и системное обра-
зование.

Распространенной практикой является привлечение местных 
художников и учителей к партнерству для совместной разработки 
программ, в которых дидактические единицы художественного 
образования и искусства интегрируются с учебной программой. 

136   Barry N., J. Taylor, and K. Walls (2002), “The Role of the Fine and Performing 
Arts in High School Dropout Prevention.” In R. Deasy (Ed.), Critical Links: Learning in 
the Arts and Student Achievement and Social Development, Washington, DC: AEP.

137   Wilhelm Jeffrey D. (2002), Reading Is Seeing: Using Visual Response To Improve 
the Literacy Reading of Reluctant Readers. In R. Deasy (Ed.), Critical Links: Learning in 
the Arts and Student Achievement and Social Development, Washington, DC: AEP.
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Глава IV. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В США И ФИНЛЯНДИИ

4.1. Влияние американской образовательной модели 
на художественное образование 

В последнее десятилетие многие педагоги высказывают оза-
боченность по поводу вытеснения искусства из программы обуче-
ния в школах.

Вытеснение искусства в связи с чрезмерной зависимостью 
от стандартизированного тестирования может объясняться тем, 
что школы приняли корпоративную модель, ориентированную на 
измерение успеваемости в противоположность модели образова-
ния, ориентированной на ученика и способствующей обучению 
всем дисциплинам, включая искусство.

Рэймонд Кэллахэн138 делает вывод о том, что американские 
школы страдают от «культа эффективности», этот термин он ис-
пользует для описания «подхода  к управлению школой», который 
подчеркивает важность достижения эффективности и продуктив-
ности.

Данный подход основывается на тестировании и наказании 
тех учащихся и педагогов, которые не могут соответствовать ожи-
даниям, навязываемым этой моделью для повышения эффектив-
ности школ. Таким образом, указанная модель продвигает кон-
цепцию, основанную на том, что школа представляет собой вид 
бизнеса или фабрики, которая производит в качестве своего ос-
новного продукта показатели успеваемости учащихся.139 В центре 
внимания этой модели не стоит вопрос о том, как наилучшим об-
разом раскрыть потенциал ребенка, может ли он другим спосо- 
 

138  Цит. по Kridel C. (2009). Classic edition sources: Education, 4th Edition. 
McGraw-Hill.

139   Kridel C. (2009). Classic edition sources: Education, 4th Edition. McGraw-Hill.



108 ––––

Зарубежный опыт художественного образования в школах: сравнительный анализ

бом продемонстрировать свои знания, а не только хорошо выпол-
нив стандартизированные тесты. 

Вагнер140 отмечает, что выстраивание учебного процесса с 
акцентом на обеспечение хороших результатов стандартизиро-
ванного тестирования не способствует развитию навыков кри-
тического мышления, необходимых для того, чтобы помочь уча-
щимся выжить в реальном мире. Он, в частности, утверждает, что 
реальная причина «низкого интеллектуального уровня и общего 
отсутствия любознательности, встречающаяся в классах – даже в 
лучших школах – это то, что наши школы никогда не были пред-
назначены для того, чтобы учить всех учеников думать».141 Школы 
сегодня в большей степени ориентированы на то, чтобы ученики 
давали правильные ответы на вопросы стандартизированных те-
стов, чем на развитие навыков критического мышления и креатив-
ности. «Я чувствую, что этот недостаток не обязательн связано с 
плохим преподаванием, но более непосредственно связан с отсут-
ствием внимания к искусству и должной поддержки искусства».142

«Недостаточное развитие навыков критического мышления 
наносит ущерб учащимся, их творческий потенциал не развива-
ется, не воспитывается и не укрепляется, и это причинит им боль, 
когда они станут частью глобальной рабочей силы, где творчество 
востребовано как никогда».143

С. Спон также утверждает, что учащиеся не будут в доста-
точной степени подготовлены к работе, поскольку «сокращение 
образования в области искусства также подрывает основную цель 
образования»,144 которая заключается в подготовке молодых лю-
дей к трудовой деятельности, ведь на рынке труда востребованы 
специалисты, обладающие навыками творческого мышления и не-
стандартного решения проблем.

140   Wagner T. (2008). The global achievement gap. New York, NY: Basic Books.
141   Wagner T. (2008). The global achievement gap. New York, NY: Basic Books. P.110.
142  Wagner T. (2008). The global achievement gap. New York, NY: Basic Books. P. 114.
143   Wagner T. (2008). The global achievement gap. New York, NY: Basic Books. P.114.
144   Spohn C. (2008). Teacher perspectives on No Child Left Behind and arts education: 

A case study. Arts Education Policy Review, 109 (4), 3-11. P. 9.
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Близорукий подход к стандартизированному тестированию 
приводит учебную программу в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к сдаче тестов, в то время как ощущается необ-
ходимость разработки учебной программы, основанной  на навы-
ках, в первую очередь, востребованных  на рынке труда.

Т. Вагнер в ходе проведенного национального обследования 
установил, что из 500 человек, бросивших учебу по всей стране, 
около половины составляют молодые люди, которые «ушли из 
школы потому, что занятия были скучными и не имели отношения 
к их стремлениям, увлечениям и способностям».145 Он обращает 
внимание на то, что образование потеряло связь с интересами и 
потребностями школьников, сосредоточившись на подготовке к 
тестированию, а не на охвате тех предметов, которые востребова-
ны учащимися.

Жасмин Эванс подчеркивает, что федеральное финансирова-
ние школ, в которых учащиеся  набрали низкие баллы по резуль-
татам тестов, может быть сокращено. Результаты тестов влияют 
на финансирование, которое школа получает от правительства, а 
также на уровень автономии и возможность принимать независи-
мые решения.146

Кроме того, такой подход к школьному обучению, основан-
ный на бизнес-модели, предусматривает меньше времени для раз-
вития ребенка в целом посредством внеклассных мероприятий и 
факультативов, таких как занятия искусством.

Многие налогоплательщики и противники чрезмерных 
школьных расходов не хотят платить за то, что они рассматри-
вают как «несущественные курсы и мероприятия» (искусство) и 
утверждают, что учащиеся не нуждаются в этих дорогостоящих 
несущественных предметах. Так, педагог и блогер Кен Бернштейн 
отмечает в этой связи, что обеспеченные родители готовы платить 
огромные деньги за обучение своих детей в частных школах, где 
 

145   Wagner T. (2008). The global achievement gap. New York, NY: Basic Books. Р. 114.
146  Evans J. (2013, November 4). Problems with standardized testing. http://www.

education.com/reference/article/Ref_Test_Problems_Seven/
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предлагается многогранный учебный план, включающий в себя 
широкий спектр факультативных и внеклассных мероприятий (ху-
дожественные дисциплины).147 

Так, она подчеркивает, что учащиеся, находящиеся в худших 
экономических условиях, заслуживают аналогичного качества 
образования или, по крайней мере, любого целостного подхода, 
который может быть предложен в рамках государственной школы. 
«Отказ от факультативных и внеклассных мероприятий, занятий 
искусством, является непродуктивным подходом».148 Т. Вагнер 
также разделяет мнение К. Бернштейн о том, что так называемые 
«несущественные курсы и мероприятия» играют центральную 
роль в успехе ученика в школе и приводит пример учащихся, кото-
рые перевелись из школы «потому что были вычеркнуты все дис-
циплины по искусству из школьного расписания, а обучение этим 
дисциплинам было причиной пойти в данную школу».149 Образо-
вательная программа, основанная на стандартизированном тести-
ровании, создает напряженную среду, которая чрезмерно акцен-
тирует внимание на результатах тестирования и не способствует 
творческому и критическому мышлению учащихся.

Влияние бизнес-модели на художественное образование
Несмотря на то, что искусство отнесено к основным учеб-

ным предметам, существующая политика, тем не менее, создает 
препятствие для школ в части финансирования художественных 
программ. В тематическом исследовании, проведенном С. Спон,150 
указывается, в частности, что учебное время и практика в классе 
были изменены с тем, чтобы приспособиться к существующим 
 
 

147   Bernstein K. (2012). Bus tour with tearcherken: More on education in Pennsylvania. 
Educationvotes.org. http://educationvotes.nea.org/2012/10/08/bus-tour-with-teacherken-
more-on-educationin-pennsylvania/

148   Bernstein K. (2012). Bus tour with tearcherken: More on education in Pennsylvania. 
Educationvotes.org. http://educationvotes.nea.org/2012/10/08/bus-tour-with-teacherken-
more-on-educationin-pennsylvania/

149   Wagner T. (2008). The global achievement gap. New York, NY: Basic Books. Р. 113.
150   Spohn C. (2008). Teacher perspectives on No Child Left Behind and arts education: 

A case study. Arts Education Policy Review, 109 (4), 3-11. Р.5.
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требованиям. Это привело к потере как доступа, так и многих воз-
можностей обучения искусству.

Акцент на положительных результатах тестирования делает 
искусство «несущественной» дисциплиной. Например, в средней 
и старшей школе занятия по искусству и музыке были сокраще-
ны, чтобы уделять больше времени изучению английского и ма-
тематики, так как эти предметы включены в тестирование. Кроме 
того, тематическое исследование показало, что художественные 
программы в школьном округе использовали внешние гранты 
в качестве финансирования, чтобы выжить, и гранты оказалось 
очень трудно получить, потому что материалы, необходимые для 
искусства и музыки, не были сочтены необходимыми.151  Как под-
черкивает С. Спон, общее мнение среди педагогов искусства  со-
стояло в том, что очень сложно получить гранты на приобретение 
художественных или музыкальных принадлежностей и инстру-
ментов и что художественные дисциплины не могут претендовать 
на средства гранта.152 Трудности, связанные с финансированием  
и отсутствием возможности приобретать необходимые материалы 
и инструменты для полноценного обучения искусству, наглядно 
показывают, что искусство не имеет столь большой значимости.

Если школы будут продолжать обесценивать художествен-
ные программы, это заставит учащихся  принять ту же идею о том, 
что искусство не важно и не имеет отношения к их жизни или 
будущему.153

Другие исследователи и практики также указывают на то, 
что художественные программы не очень востребованы образо-
вательными системами, основанными на стандартизированном 
тестировании. 

151   Spohn C. (2008). Teacher perspectives on No Child Left Behind and arts education: 
A case study. Arts Education Policy Review, 109 (4), 3-11. Р. 7.

152   Spohn C. (2008). Teacher perspectives on No Child Left Behind and arts education: 
A case study. Arts Education Policy Review, 109 (4), 3-11. Р. 8.

153   Spohn C. (2008). Teacher perspectives on No Child Left Behind and arts education: 
A case study. Arts Education Policy Review, 109 (4), 3-11.Р. 10.
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Центр образования США154 сделал тревожные сообщения об 
уменьшении занятий по искусству в государственных школах и в 
доказательство привел ряд важных фактов, наглядно свидетель-
ствующих об этом:

– 6% государственных начальных школ (обслуживают 1,3 
млн. учащихся) не предлагают музыкальные занятия и 17 % (об-
служивают почти 4 млн. учащихся) – занятия по изобразительно-
му искусству;

– 9% государственных средних школ (обслуживающих 800 
тыс. учащихся) не предлагают занятия по музыке, а 11 % (обслу-
живают 1,4 млн. учащихся) – занятия по изобразительному искус-
ству;

– 97 % государственных начальных школ (обслуживающих 
23 млн. учащихся) не предлагают никакого обучения танцам или 
театру, 88 % государственных средних школ (обслуживающих 18 
млн. учащихся) не предлагают занятий по танцам, а также около 
55 % государственных средних школ (обслуживают 9 млн. уча-
щихся) не предлагают занятия театральным искусством.155

Несмотря на отсутствие поддержки, и даже в отдельных слу-
чаях неприятие, программы художественного образования имеют 
решающее значение для городских школ. Учащиеся в городских 
школах сталкиваются с трудностями в обучении, потому что они 
в большей степени испытывают стресс в школе и в своем сообще-
стве. Эти стрессовые условия не ограничиваются голодом, наси-
лием и бездомностью. В этой связи О. Чампман задается вопро-
сом: «Насколько стрессовым может быть стандартизированный 
тест?»156 Она восклицает: «Я не знаю, что хуже – само тестиро-
вание или подготовка и беспокойство, связанное с подготовкой к 
нему»157.

154   State of the Arts. (2013). Educational Leadership, 70 (5), 8-9.
155   State of the Arts. (2013). Educational Leadership, 70 (5), 8-9. Р. 8.
156  Chapman O. (2012). School testing in progress. Http://allthingsedu.blogspot.

com/2012/05/ssshhhh-testing-in-progress.html
157  Chapman O. (2012, May 17). School testing in progress. Http://allthingsedu.

blogspot.com/2012/05/ssshhhh-testing-in-progress.html
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Этот уровень стресса вызывает проблемы со здоровьем у лю-
дей, особенно когда это происходит повторно; а для молодежи это 
может стать причиной неудач в школе и причиной молодежной 
преступности. 

В заключительном отчете Целевой группы по психическо-
му здоровью детей штата Иллинойс158 2003 г. указывается, что до 
50% городской молодежи страдают от других эмоциональных за-
болеваний, вызванных стрессом.159

В то же время художественное образование помогает умень-
шить стресс, который дети получают в школе и дома, что повы-
шает их мотивацию и успех в школе. Искусство и музыка обла-
дают этой способностью, потому что на физиологическом уровне 
они производят эндорфины у ребенка. «Эндорфин позволяет уча-
щимся справиться с личным стрессом и улучшить академические 
достижения».160 Кроме того, усиливающий эндорфин – эффект 
искусства – может также помочь улучшить результаты тестов. Д. 
Кредон, в частности, приводит пример педагога, который вклю-
чил искусство в программу чтения учащихся 2-го класса в по-
пытке уменьшить стресс детей. Усилия этого педагога по вклю-
чению изобразительного искусства (картины импрессионистов) 
в учебную программу привели к успеху учеников и улучшению 
результатов тестов по Техасской оценке академических навыков. 
Показатели чтения улучшились с 28 до 80%. На основании это-
го случая был сделан вывод о том, что «интеграция творческих 
процессов, основанных на искусстве, в процессе преподавания и 
обучения улучшит усвоение знаний по дисциплинам, а также под-
держит эмоциональное и физическое здоровье детей».161

158   Creedon D. W. (2011). Fight the stress of urban education with the arts. Kappan. 
92 (6) 34-36.

159   Creedon D. W. (2011). Fight the stress of urban education with the arts. Kappan. 
92 (6) 34-36. Р. 34.

160   Creedon D. W. (2011). Fight the stress of urban education with the arts. Kappan. 
92 (6) 34-36. Р. 34.

161   Creedon D. W. (2011). Fight the stress of urban education with the arts. Kappan. 
92 (6) 34-36. Р. 36.
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Было доказано, что художественное образование способ-
ствует достижению успеха. 

Ребенок нуждается в искусстве, чтобы стать полноценной 
личностью. Корпорация Рэнд162 обнаружила, что учащиеся, кото-
рые изучали искусство, смогли обрести глубокую связь с людьми 
и сообществом, обладали независимыми суждениями и «видели» 
мир по-другому.

Дьюи считал, что «художественное образование является ос-
новополагающей частью учебной программы, потому что оно раз-
вивает творческий подход, самовыражение и навыки оценки».163 
Художественное образование необходимо поддерживать, как и 
другие предметы.

В последние десятилетия прилагаются определенные усилия 
для интеграции и развития  программ художественного образова-
ния в школах США.

Администрация президента Обамы создала новую програм-
му, названную «Обернись вокруг искусства», в рамках которой 
было выбрано восемь школ с высоким уровнем бедности и низкой 
успеваемостью, которым было выделено значительное финанси-
рование, чтобы интегрировать искусство, музыку, танцы и театр в  
учебные планы. Это и многие другие усилия по включению худо-
жественного образования в школьную учебную программу проде-
монстрировали позитивные результаты.

4.2. Художественное образование в Финляндии: 
отличительные особенности

Учебная программа Финляндии по искусству в основном орга-
низована вокруг изучения отдельных предметов и включает в себя:

– изобразительное искусство-kuvataide (FI) – bildkonst (SE);
– музыку – musiikki (FI) – musik (SE);
– ремесла – käsityö (FI) – slöjd (SE).

162   Rand Corporation https://www.rand.org/topics/humanities-and-the-arts.html
163   Heilig J. V., Cole H., & Aguilar A. (2010). From Dewey to No Child Left Behind: 

The evolution and devolution of public arts education. Arts Education Policy Review. 111, 
136-145. Р. 136.
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Искусство преподается также в рамках других обязательных 
предметов: танец включен в учебный план школьного образова-
ния по физическому воспитанию, драма – в школьную программу 
по изучению родного языка и литературы.

Национальная основная учебная программа предусматрива-
ет использование ИКТ в школах. В стандартах подчеркивается, 
что учебная среда должна поддерживать развитие ученика как 
члена информационного общества и предоставить возможности 
для использования компьютеров, других медиатехнологий и, если 
возможно, информационных сетей. Основная учебная программа 
также включает междисциплинарную тему «Медианавыки и ком-
муникация», где ИКТ является центральным элементом. Кроме 
того, в тематических разделах по искусству отмечается необхо-
димость использовать ИКТ.

На практике использование ИКТ в обучении искусству варьи-
руется от школы к школе и даже внутри школы в зависимости от 
учителя, технических ресурсов, физических возможностей и т.д.

Поставщики образовательных услуг могут подавать заявки 
на развитие среды обучения. Использование ИКТ в преподавании 
и обучении является одним из основных направлений финансиро-
вания. Среди них могут быть инициативы с использованием ИКТ 
в рамках учебной программы по искусству.

Специальное положение о художественном образовании
Учащиеся, которые заинтересованы заниматься искусством, 

могут, в зависимости от муниципального образования, участво-
вать во внеклассных мероприятиях или получить базовое образо-
вание в области искусств.

Базовое художественное образование
Базовое образование в области искусства отличается от обя-

зательного базового образования. Участие является добровольным 
и поставщики образовательных услуг могут взимать умеренную 
плату. Базовое художественное образование – это целенаправлен-
ное образование, которое, в первую очередь, направлено на тех 
детей и подростков, которые демонстрируют прогресс, переходя 
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от одного уровня к другому. Базовое художественное образование 
развивает у учащихся навыки самовыражения, предоставляет воз-
можность подать заявку на получение профессионального и выс-
шего образования в соответствующей области искусства.

Муниципалитеты обеспечивают базовое образование в обла-
сти искусства. Министерство образования также может предостав-
лять совместные гранты муниципальным органам власти, государ-
ственным образовательным учреждениям, зарегистрированным 
организациям или ассоциациям, имеющим разрешение на предо-
ставление такого рода услуг. В 2007/08 г. базовое художественное 
образование было обеспечено в 82 % финских муниципалитетов.

Местный орган власти, предоставляющий базовое образо-
вание в области искусств, получает государственные трансферты 
в зависимости от числа жителей. Кроме того, государственные и 
частные образовательные учреждения получают государственные 
гранты, исходя из подтвержденного количества отведенных часов 
по художественным дисциплинам.

Финский национальный совет по образованию принимает 
решения о целях и основном содержании девяти различных худо-
жественных программ, к которым относятся: музыка, литератур-
ное искусство, танец, исполнительское искусство (цирк и театр) и 
изобразительное искусство (архитектура, аудиовизуальное искус-
ство, изобразительное искусство, ремесло). Основные учебные 
программы охватывают как базовый, так и продвинутый уровень 
по всем видам искусства, за исключением аудиовизуального ис-
кусства, где предлагается только базовый учебный план.

В 2007/08 учебном году в системе базового художественного 
образования обучалось 135 тыс. учащихся, 50 % из них занима-
лись музыкой. Танец был вторым по популярности видом искус-
ства, которому обучалось 27% учащихся.

Чем отличается подход Финляндии к художественному об-
разованию от подхода США?

Можно выделить несколько основных различий между ху-
дожественным образованием в Финляндия и США. Первое отли-
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чие состоит в том, что в большинстве школ  Финляндии искусство 
«переплетается» с начальной школой и преподается учителями 
начальных классов, а не педагогами по искусству.

В США считается важным, чтобы художественные дисци-
плины преподавали профессиональные педагоги.

Второе отличие состоит в том, что в Финляндии, когда худо-
жественное образование находится под угрозой, общественность 
и педагоги художественных дисциплин имеют настолько сильную 
поддержку, что политики вынуждены учитывать их мнение. 

Третье различие связано с разницей в финансировании. Ху-
дожественные программы в Финляндии хорошо финансируются. 
Педагоги художественных дисциплин никогда не беспокоятся о 
нехватке материалов и инструментов для обучения искусству. В 
США дело обстоит иначе.

Искусство Финляндии также нуждается в сильных защитни-
ках, потому что художественные программы могут сталкиваться 
с угрозой сокращения часов, финансирования или урезания про-
грамм. Вместе с тем, педагоги искусств пользуются гораздо боль-
шим уважением в Финляндии, чем в США. Финляндия не полага-
ется на стандартизированное тестирование и практику отношения 
к школам как к бизнесу для достижения успеха.

Несмотря на то, что программы по искусству находятся под 
угрозой сокращения, это сокращение направлено не на искорене-
ние самой программы, а только на сокращение часов, отведенных 
на обучение искусству. 

Но и планы по сокращению часов, отведенных на обучение 
искусству, не всегда реализуются и, как правило, останавливаются 
из-за широкой поддержки, исходящей от молодежи и педагогов по 
искусству.

Высказываются предположения о том, что именно включе-
ние искусства в школьную программу дало толчок успехам Фин-
ляндии в области образования, в то же время признается, что этот 
вопрос нуждается в проведении дополнительных исследований.
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Глава V. 
СЛОЙД В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА 
ФИНЛЯНДИИ И ИСЛАНДИИ

5.1. Создание датской школы слойд 
и начало слойд-педагогики в Исландии

Слойд – это педагогическая система, основанная на обучении 
ремеслу, целью которого является общее развитие учащихся. Вна-
чале работа по дереву была основным занятием, но в настоящее 
время слойд также включает в себя швейное и трикотажное произ-
водство. Целью ремесленной деятельности является использова-
ние ручного труда, чтобы сделать ценные объекты, однако слойд- 
педагогика отделена от практически прикладных ремесел. В то 
время как последние делают акцент на ручном труде, слойд-педа-
гогика фокусируется на том, кто выполняет эту работу.164 

Первоначально понятие «слойд» означало «умелый» и отно-
силось к изготовлению ремесленных изделий. Однако, слойд-пе-
дагогика подчеркивает ценность ремесел в общем образовании.

Цель слойд состояла в том, чтобы обучать ремеслу с целью 
формирования характера ребенка, поощряя тем самым его нрав-
ственное поведение, повышение уровня интеллекта и усердия.165

Основные идеи, оказавшие влияние на движение развитие 
слойд-педагогики, исходили от философов Фрёбеля и Песталоц-
ци.166 Песталоцци (1746-1827) считается идеологическим отцом 
слойд-педагогики.

164   Borg K. (2008). Processes or/and Products – What do Teachers Assess? Design 
and Technology Education: An International Journal, 13(1), 57-65.

165   Thorsteinsson G., Page T. and Olafson B. (2009). Moving from Craft to Technology 
Education in Icelandic Schools, Journal of Studies in Informatics and Control, 18(4), 369-
378.

166   Barnard H. (1859). Pestalozzi and Pestalozzianism: Life Educational Principles 
and Methods of John Henry Pestalozzi, with Biographical Sketches of Several of His 
Assistants and Disciples. New York: F.C. Brownell.
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Песталоцци утверждал, что учащиеся должны жить в гармо-
нии с природой, должны быть обеспечены пространством, в ко-
тором они могли бы развиваться и играть. Основываясь на идеях 
Песталоцци, Фрёбель (1782-1852) сделал ручную работу ядром 
всего процесса обучения в своей школе и разработал практиче-
скую систему  ремесленного образования. Опираясь на идеи Пе-
сталоцци и Фрёбеля, слойд-педагогика  была позже учреждена в 
Скандинавии: сначала Уно Сигнеусом в Финляндии, а затем Отто 
Саломоном в Швеции.167

Педагогические теории О. Саломона были адаптированы к 
возможностям каждого ученика. С этими теориями были связаны 
три фундаментальные проблемы: 

• создание полезных (ценных) объектов; 
• анализ рабочих процессов;
• используемый метод обучения.168

Ремесленные практики были важной частью обучения в си-
стеме О. Саломона. Она была основана на переходе от простых 
заданий к более сложным.169

Аксель Миккельсен стал одним из учеников О. Саломона и 
впоследствии инициатором датской школы слойд. Учитель при-
звал Миккельсена основать слойд в Дании, но методы обучения 
слойд Миккельсена во многом отличались от методов О. Саломо-
на.170

Модель слойд-педагогики Миккельсена была поддержана 
в 1890 г. директором школы Джоном Тораринссон в Исландии и 
остается основой разработки учебных программ ремесленного 
образования на исландском языке.171

167   Thorbjornsson H. (1990). Nääs och Otto Salomon, slojden och leken. Helsingborg: 
OrdBildarna.

168   Bennett C. A. (1926). History of Manual and Industrial Education up to 1870. 
Peoria IL: The Manual Arts Press.

169   Sveinsson B. (1891). Þrítugasti og fyrsti fundur: Frumvarp til fjárlaga fyrir árin 
1892 og 1893; 2. umræða. Alþingistíðindi B-deild, 1106–1113.

170   Olafsson A. (1891). Fertugasti og annar fundur: Frumvarp til fjárlaga fyrir 
árin1892 og 1893; 3. umræða. Alþingistíðindi A-deild, 566–568.

171   Thorsteinsson G. and Olafsson B. (2013). Otto Salomon in Nääs and his first 
Icelandic Students in Nordic Sloyd. History of Education, 42(5), 495-513.
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Аксель Миккельсен и Датская школа слойд-педагогики
Слойд-педагогика в Дании возникла из народного ремеслен-

ного движения. Цель народного ремесленного движения состояла 
в том, чтобы поощрять и помогать бедным сельским жителям ис-
пользовать ремесла, чтобы зарабатывать на жизнь в тех местно-
стях, где плохая почва делала сельскохозяйственные занятия поч-
ти невозможными.172 Лидером  этого движения был Клаусон-Каас, 
отставной офицер датской армии. Клаусон-Каас обладал навыка-
ми создания мелких ремесленных изделий, которым его обучали 
родители на протяжении всего детства. Позже, в рамках домаш-
него обучения своих детей, он решил учить их ремеслу наряду с 
традиционными предметами. К его урокам присоединилось мно-
жество других детей, которые изучали различные виды ремесла 
как средство зарабатывания на жизнь.173

Это позволило Клаусон-Каасу осознать ценность ремесла 
как части начального образования. Вскоре после того, как уволил-
ся из армии, он переехал в Копенгаген, где стремился к распро-
странению собственной методики обучения ремеслам в датском 
обществе. 

В 1871 г. Клаусон-Каас начал издавать «Северный журнал 
домашней промышленности», а в 1873 году он стал редактором 
«The Home Industry News».174

Клаусон-Каас преследовал цель продвигать  понимание цен-
ности ремесленного образования, поощряя развитие народных ре-
месел в Дании. 

Когда было основано объединенное датское общество оте-
чественной промышленности в 1873 г., его секретарем стал Кла-
усон-Каас.

172   Bennett C. A. (1937). History of Manual and Industrial Education 1870 to 1917. 
Peoria IL: The Manual Arts Press.

173   Waldemar G. (1894). Illustrated Manual of Hand and Eye Training. Translated 
from German. London: Newmann & Co.

174   Bennett C. A. (1937). History of Manual and Industrial Education 1870 to 1917. 
Peoria IL: The Manual Arts Press.
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Общество стремилось объединить все ассоциации ремеслен-
ников в Дании и стать рупором для этих ассоциаций.175

Отметим, что члены датского движения народного  ремесла, 
в целом, несколько по-другому трактовали ценность слойд-педа-
гогики, чем инициаторы движения слойд – Уно Сигнеус и Отто 
Саломон. Однако, многие из них (например, мастер по металлу 
Аксель Миккельсен) понимали и относились с интересом и ува-
жением к педагогическим идеалам У. Сигнеуса и О. Саломона.176 
Миккельсен отправился к Отто Саломону в Швецию и прошел 
летние курсы в учебном заведении в Неэсе, где преподавалась 
слойд-педагогика. Впоследствии Саломон помог Миккельсену 
основать слойд-педагогику в Дании. Однако, принципы обучения 
Миккельсена отличались от принципов, на которых было постро-
ено обучение в Неэсе, когда учащиеся работали с инструментами 
взрослого размера и прикладывали усилия для хорошей обработ-
ки поверхности. 

Шведская система также была основана на индивидуальной 
работе, но система Миккельсена была построена на обучении в 
классе.177

В 1881 г. Миккельсен начал преподавать дисциплины по ре-
меслу в рамках общего образования.178 В 1893 г. он открыл первую 
школу слойд в Нестведе, Дания. В 1895 г. основал, за свой счет, 
школу слойд, которая сосредоточилась на ремесленном обучении 
в поддержку общего образования.179

Вместо того, чтобы стремиться к обучению учащихся из  
бедных семей, чтобы поддержать их будущую жизнь, ремесло  
стало использоваться в школах в качестве педагогического сред- 
 
 

175   Waldemar G. (1894). Illustrated Manual of Hand and Eye Training. Translated 
from German. London: Newmann & Co.

176   The Danish Slöjd Guide. (1893). Kaupmannahöfn: J. Jörgensen Printers.
177   Kantola J., Nikkanen P., Kari J. & Kananoja T. (1999). Through Education 

into the World of Work. Uno Cygnaeus, the Father of Technology Education. Jyvaskyla 
University. Institute for Educational Research. Jyväskylä: Jyväskylä University Press.

178   The Danish Slöjd Guide. (1893). Kaupmannahöfn: J. Jörgensen Printers.
179   The Danish Slöjd Guide. (1893). Kaupmannahöfn: J. Jörgensen Printers.



122 ––––

Зарубежный опыт художественного образования в школах: сравнительный анализ

ства для развития духовно-нравственного и физического развития 
учащихся. 

В то же время подчеркивалось, что:
• слойд резко контрастировал с другими школьными пред-

метами: он имел практическую, а не только теоретическую на-
правленность и развивал способности ребенка, которые в рамках 
традиционного школьного обучения остались бы незамеченными;

• слойд положил начало обучения многим профессиям, свя-
занных с физическим трудом.180

В 1886 г. Миккельсен поддерживал создание Датской ассо-
циации педагогов слойд, целью которой было «обеспечить вне-
дрение слойд-педагогики в школы страны». Ассоциация поддер-
живалась датским правительством с самого начала, поскольку она 
признавала ценность слойда, как основного предмета в датских 
школах.

Позже, в 1886 г., Миккельсен купил здание в Копенгаге-
не и основал свое собственное учебное заведение по обучению 
слойд: Датский педагогический колледж, известный как Dansk 
Sløjdlærerskolein Danish. 

Впоследствие Миккельсен разработал курсы слойд-педаго-
гики для переподготовки учителей.181

В 1918 г. датский педагогический колледж слойд стал госу-
дарственным учебным заведением, а в 1919 – имуществом, при-
надлежащим государственной власти.

Правительство поддержало Датскую ассоциацию учителей 
слойд в создании школ и в реализации курсов слойд-педагогики 
для практикующих педагогов. Миккельсену было поручено разра-
ботать дидактическую систему, основанную на его идеях, и таким 
образом, была представлена датская школа слойд. Эта система 
имела много общего с методикой преподавания слойд Саломона в 
Неэсе, но можно также выделить и некоторые различия. 

180    The Danish Slöjd Guide. (1893). Kaupmannahöfn: J. Jörgensen Printers.
181   Kantola J., Nikkanen P., Kar, J. & Kananoja T. (1999). Through Education into the 

World of Work. Uno Cygnaeus, the Father of Technology Education. Jyvaskyla University. 
Institute for Educational Research. Jyväskylä: Jyväskylä University Press.
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Основополагающие принципы слойд-педагогики в Дании
1. Отправной точкой всего обучения должны быть естествен-

ные интересы ребенка.182

2. Древесина должна быть основным используемым матери-
алом, а инструменты – только обычными. Создаваемые ремеслен-
ные изделия должны быть предметами, используемыми в повсед-
невной жизни, особенно теми, которые требуют нанесения слоя 
краски, чтобы иметь законченный вид.183

3. Курс обучения слойд должен быть организован таким об-
разом, чтобы он состоял из:

• небольшого или ограниченного числа групп моделей и 
упражнений, которые постепенно усложняются; 

• неограниченного числа дополнительных моделей.184

4. Подготовительные упражнения должны предшествовать 
работе по изготовлению ремесленных изделий, но за подготови-
тельными упражнениями всегда следует изготовление соответ-
ствующей модели.185

5. Необходимо использовать как классное, так и индивиду-
альное обучение. Инструкция в классе должна быть использована 
для того, чтобы показать рабочие позиции, продемонстрировать 
правильное использование инструментов и последовательность 
действий, необходимых для правильной конструкции и т.д.186 

6. При обучении в классе необходимо продемонстрировать 
общий вид модели или упражнения, а также общий метод кон-
струирования ремесленного изделия, необходимо продемон-
стрировать саму модель и объяснить ее; детали конструкции и 
процедура должны быть объяснены с помощью чертежей на до-
ске, которые учащимся следует скопировать в свои тетради.187 
 

182   The Danish Slöjd Guide. (1893). Kaupmannahöfn: J. Jörgensen Printers
183   The Danish Slöjd Guide. (1893). Kaupmannahöfn: J. Jörgensen Printers
184   The Danish Slöjd Guide. (1893). Kaupmannahöfn: J. Jörgensen Printers
185   The Danish Slöjd Guide. (1893). Kaupmannahöfn: J. Jörgensen Printers
186   The Danish Slöjd Guide. (1893). Kaupmannahöfn: J. Jörgensen Printers
187   The Danish Slöjd Guide. (1893). Kaupmannahöfn: J. Jörgensen Printers
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7. Инструменты должны быть подобраны или специально 
сконструированы в соответствии с размером и физическими осо-
бенностями ребенка и никакие инструменты не должны исполь-
зоваться учеником до тех пор, пока их использование и принцип 
работы не будут объяснены.188

8. Навыки использования режущего инструмента не должны 
быть скрыты финишной обработкой ремесленного изделия.189

Слойд-обучение было направленно на развитие интеллекта 
учащихся, их физических способностей и ремесленных навыков. 
Система была частично основана на обучении учащихся навыкам 
использования инструментов посредством физических упражне-
ний. Основными используемыми инструментами были пила, нож, 
строгальная машина и долото. Миккельсен  подчеркивал, что 
целью ремесленного образования является развитие у учащихся 
«координации рук и глаз». При этом речь идет не о подготовке ре-
месленников, а о том, чтобы ученики были ловкими, учили ценить 
красоту, исследования, эксперименты и изобретения. Методика 
обучения слойд Миккельсена была высоко оценена и педагогами, 
и учащимися.190

Система обучения слойд Миккельсена была основана на 
принципах правильного использования инструментов. Кроме 
того, размер и конструкция инструментов должны были соответ-
ствовать размерам и телосложению учащихся. Таким образом, 
Миккельсен разработал подходящие верстаки и ремесленные ин-
струменты как для левшей, так и для правшей. Пила использова-
лась в качестве основного инструмента и все классы начинались 
с моделей, сделанных с помощью пилы, наждачная бумага не ис-
пользовалась: ее использование было запрещено, так как могло 
маскировать ошибки. 

Деревообработка была единственным занятием, потому что 
школьное время, выделенное на слойд, было недостаточным даже 

188   The Danish Slöjd Guide. (1893). Kaupmannahöfn: J. Jörgensen Printers
189   The Danish Slöjd Guide. (1893). Kaupmannahöfn: J. Jörgensen Printers
190   Allingbjerg C. (1983). Slöjd i Danmark 1883 – 1983; baggrund og vilkår. Aarhuus: 

Dansk Skoleslöjds forlag.
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для того, чтобы овладеть каким-то одним видом ремесленного ма-
стерства.191

По словам Миккельсена, физические возможности организ-
ма должны использоваться во время школьных занятий. «Здоро-
вый дух в здоровом теле» – цель физических движений на уроках 
обучения слойд.192

В датской школьной системе обучения слойд все ученики 
должны были обучиться изготовлению моделей и создавать одни 
и те же ремесленные изделия одновременно. Первым проектом 
была булавка для цветов, а последним – коробка для ножей.

По убеждению Миккельсена, следование четким принципам 
системы имело педагогическое значение.193

Большинство учеников, прошедших курсы Миккельсена, 
были молодыми, а значит, новаторскими педагогами, открытыми 
для новых педагогических идей. 

Возможно, по этой причине обучение слойд быстро стало 
популярным среди учащихся в датских школах. Однако, акцент, 
который система Миккельсена сделала на обучении студентов 
правильному использованию ремесленных инструментов накла-
дывал определенные ограничения на самостоятельность учащих-
ся и, таким образом, не способствовал развитию их творческих 
способностей. Ученикам не давали возможности проявлять твор-
чество в изготовлении собственных ремесленных изделий, скорее, 
они должны были следовать указаниям педагога, его инструкци-
ям.194

Более того, молодым и инновационным педагогам, вероят-
но, было нелегко следовать системе Миккельсена, даже он сам не  
 

191   Bennett C. A. (1937). History of Manual and Industrial Education 1870 to 1917. 
Peoria IL: The Manual Arts Press.

192   Clausen G. F. K. (1935). Dansk Skoleslöjd. Historie Modeltegninger. Copenhagen: 
L.A. Jörgensens Bogtrykkeri.

193 Mikkelsen A. (1886b). Hvad er sløjd?: nogle orienterende bemærkninger.
Copenhagen. Philipsens boghandel, 1886.

194   Gjerløff A. K. and Thejsen T. (2011). Sløjd og håndarbejde. To fag - for personen 
og samfundet. Fralæreruddannelsens historie. http://www.folkeskolen.dk/~/Documen 
ts/10/69610.pdf
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всегда мог следовать установленным им самим правилам. В сво-
ей книге «Sløjdskolen og dens Forhold til Folkeskolen» Миккельсен 
рассказывал о том, как в своей первой слойд-школе, он в какой-то 
момент остановился в своем стремлении следовать установлен-
ным правилам, потому что его ученики хотели делать рождествен-
ские подарки для своих матерей, младших братьев и сестер.195

Другой датчанин, Мелгаард, также посещал школу по обуче-
нию слойд Отто Саломона в Неэсе и создал учебное заведение в 
Аскове для обучения учителей. Однако, в отличие от Миккельсе-
на, Мелгаард трактовал ценность слойд в духе Саломона, сосредо-
точившись на индивидуальном обучении. Результатом разногла-
сий между Мелгаардом и Миккельсеном по вопросам, связанным 
с трактовкой слойд-педагогики, было существование на протяже-
нии многих лет в Дании двух враждебных друг другу школ слойд. 

Исландия находилась под датской короной, когда в Дании 
развивалась теория и практика слойд-педагогики, что не могло не 
привести к соответствующему влиянию на исландскую культуру. 

Целью следующего раздела является анализ происхождения 
ремесленного образования в Финляндии и Исландии; выявление 
фундаментальных изменений в ходе разработки учебных про-
грамм; определение общего и различного между ремесленным 
образованием Финляндии и Исландии.

5.2. Развитие слойд-педагогики 
в Финляндии и Исландии 

История ремесленного образования
Обучение ремеслам стало частью общего образования в 

Центральной Европе в XVII в. Главной причиной этого процесса 
было основание систем общего образования и начало индустриа-
лизации. Новые методы производства требовали от граждан но- 
 

195   Mikkelsen A. (1885). Sløjdskolen og dens forhold til folkeskolen. Copenhagen: 
Schønbergs forlag.
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вых навыков196 и, таким образом, обучение стало фокусироваться 
на практических навыках и развитии необходимых технологий.197 
Обучение ремеслам было основано на использовании материалов 
и направлено на развитие навыков изготовления полезных арте-
фактов. Учащиеся учились работать по правилам и приобрета-
ли различные навыки, необходимые для трудовой деятельности.  
Ремесленное образование было создано одновременно с форми-
рованием школьной системы образования и получило название 
«слойд».198 Изначально понятие «слойд» означало «удобный» или 
«умелый» и относилось к изготовлению поделок.199 Однако в кон-
тексте педагогики практика «слойд» опирается на работы филосо-
фов, подчеркивающих педагогическую ценность ремесла в рам-
ках общего образования.200 

Цель слойд заключалась в том, чтобы использовать ремесло 
в качестве инструмента общего образования, с тем чтобы сформи-
ровать характер учащихся, способствовать нравственному поведе-
нию и развивать интеллект и трудолюбие.201

Уно Сигнеус (1810-1888) (Финляндия) и Отто Саломон 
(1849-1907) (Швеция) являлись основными разработчиками си-
стематической модели слойд для школьного образования: они 
подчеркнули преимущества конструирования объектов по мето-

196 Kantola (1997). Cygnaeuksen jäljillä käsityönopetuksesta teknologiseen 
kasvatukseen [In the footsteps of Uno Cygnaeus from handicraft to technology education]. 
Jyväskylän yliopiston julkaisuja 133;  

        Kantola J., Nikkanen P., Kari J. & Kananoja T. (1999). Through Education into the 
World of Work. Uno Cygnaeus, the Father of Technology Education (pp. 9 -17). Jyvaskyla 
University, Institute for Educational Research. Jyväskylä: Jyväskylä University Press.

197  Kantola J., Nikkanen P., Kari J. & Kananoja T. (1999). Through Education into the 
World of Work. Uno Cygnaeus, the Father of Technology Education (pp. 9 -17). Jyvaskyla 
University, Institute for Educational Research. Jyväskylä: Jyväskylä University Press.

198  (швед. Slöjd – ремёсла) – система учебного ручного труда в общеобразо-
вательных школах (урок труда), направленная на развитие у детей трудолюбия и 
уважения к физическому труду, а также на приобретение начальных трудовых на-
выков.

199   Chessin A. S. (2007). Bibliography of August Abrahamson in Jewish Encyclopedia.
200   Borg K. (2006). What is Sloyd? A Question of Legitimacy and Identity. Journal of 

Research in Teacher Education, 2-3/2006. Umea.
201   Thorsteinsson G. & Denton, H. (2003). The Development of Innovation Education 

in Iceland: a Pathway to Modern Pedagogy and Potential Value in the UK. The Journal of 
Design and Technology Education, 8(3), 172-179.
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дике формального образования.202 Вскоре после этого, У. Сигне-
ус начал преподавать слойд в финских школах, педагогика слойд 
была принята и в Швеции, где дидактика слойдовского образова-
ния получила дальнейшее развитие у О. Саломона в 1849-1907 гг. 
(в виде целостной системы, сосредоточенной на методах, с помо-
щью которых учащиеся могут создавать полезные артефакты). В 
1875 г. Саломон открыл школу слойд в Неэсе, которая стала миро-
вым центром подготовки учителей слойд. Позднее модель слойда 
была распространена О. Саломоном, благодаря тысячам учителей 
со всего мира, которые посещали его занятия. Слойд оказал зна-
чительное влияние на раннее развитие ручного обучения, художе-
ственного ремесла, промышленного образования и технического 
образования во многих странах.203

Финский педагог Кигнаевс (1810-1888) основал в 1866 г. го-
сударственные школы в Финляндии. В это время У. Сигнеус так-
же ввел ремесло как обязательный предмет в попытке улучшить 
общее образование в Финляндии.204 В 1866 г. слойд (известный 
сегодня как ремесленное образование) стал обязательным пред-
метом в Финляндии.205

Внедрив слойд в систему всеобщего образования для всех 
граждан, Финляндия стала первой страной, которая сделала руч-
ную работу неотъемлемой частью национальной системы образо-
вания.206

202  Kantola (1997). Cygnaeuksen jäljillä käsityönopetuksesta teknologiseen kasva-
tukseen [In the footsteps of Uno Cygnaeus from handicraft to technology education]. 
Jyväskylän yliopiston julkaisuja 133.

203   Bennett C.A. (1937). History of Manual and Industrial Education 1870 to 1917. 
Peoria IL: The Manual Arts Press.

204   Thorsteinsson G. & Denton, H. (2003). The Development of Innovation Education 
in Iceland: a Pathway to Modern Pedagogy and Potential Value in the UK. The Journal of 
Design and Technology Education, 8(3), 172-179.

205 Kantola (1997). Cygnaeuksen jäljillä käsityönopetuksesta teknologiseen kas-
vatukseen [In the footsteps of Uno Cygnaeus from handicraft to technology education]. 
Jyväskylän yliopiston julkaisuja 133.

206  Bennett C. A. (1926). History of Manual and Industrial Education up to 1870. 
Peoria: The Manual Arts Press;

       Kantola J., Nikkanen P., Kari J. & Kananoja T. (1999). Through Education into the 
World of Work. Uno Cygnaeus, the Father of Technology Education (pp. 9 -17). Jyvaskyla 
University, Institute for Educational Research. Jyväskylä: Jyväskylä University Press.
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При этом У. Сигнеус проводил четкое разграничение между 
ремесленным или ручным искусством в рамках общей учебной 
программы и ремеслом как частью технического или специально-
го образования.207 Кроме того, он настаивал что ремесла должны 
преподаваться обычными учителями, а не ремесленниками.208

Впоследствии на преподавание слойд в школах оказали вли-
яние идеи Микаэля Сойнинена, который утверждал, что ремес-
ленное образование должно основываться на общих целях ремес-
ленной подготовки. Такая установка преобладала до 1970-х гг.209

Индустриализация в Финляндии произошла в период между 
1920 и 1960 гг., в этот период национальная учебная программа по 
ремеслу начала фокусироваться на промышленных навыках, по-
скольку развитие соответствующих навыков были необходимы в 
обществе,210 в то же время недостаточно внимания уделялось раз-
витию личности учащихся и важности  получения ими удоволь-
ствия от ремесленного труда.

Однако политика удовлетворения потребностей индустри-
ального общества длилась недолго. Так, в докладе Комитета от 
1970 г. утверждалось, что ремесленное образование устарело и 
должно стать частью предметной области «искусство». В докла-
де Комитета также впервые была подчеркнута важность гендер-
ного равенства: считалось, что ремесленное образование может 
развить важные навыки, необходимые для повседневной жизни 
обоих полов. В это время название предмета было изменено с ре-
месленного образования на техническое ремесло или текстильное 
ремесло и было рекомендовано значительно сократить число пре- 
 

207   Kananoja (1989). Työ, taito ja teknologia. Yleissivistävän koulun toiminnallisuuteen 
ja työhön kasvattamisesta [Work, skill and technology. About education to work and 
functionality in comprehensive school]. Turun yliopiston julkaisuja 72.

208  Bennett C. A. (1937). History of Manual and Industrial Education 1870 to 1917. 
Peoria IL: The Manual Arts Press.

209   Anttila P. (1983). Työ ja työhön kasvatettavuus[Work and the education to work]. 
Tutkimus koulun työkasvatuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Helsinki: Helsingin 
yliopiston kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 100.

210   Kantola J., Nikkanen P., Kari J. & Kananoja T. (1999). Through Education into the 
World of Work. Uno Cygnaeus, the Father of Technology Education (pp. 9 -17). Jyvaskyla 
University, Institute for Educational Research. Jyväskylä: Jyväskylä University Press.



130 ––––

Зарубежный опыт художественного образования в школах: сравнительный анализ

подаваемых уроков. Однако эти планы так и не были полностью 
реализованы в результате последовавших протестов. Таким обра-
зом, влияние доклада Комитета с точки зрения того, как этот пред-
мет преподавался в школах, было незначительным.

Технологическое образование было впервые включено в 
Руководство по рамочной учебной программе (Рамочное руко-
водство) в 1985 г., однако его влияние на предмет ремесла было 
незначительным. Ремесленные навыки все еще считались значи-
мыми. В то же время признание важности изучения электроники и 
техники нашло свое отражение в образовательном процессе и эти 
направления были включены в предмет изучения дисциплины. 
Власти хотели и дальше развивать технологическое образование, 
но на практике это было трудно осуществимо. Также преследова-
лась цель сохранять связь с наследием финского ремесла и под-
держивать равенство учащихся.

В Рамочном руководстве по составлению учебных программ 
1994 г. утверждается, что технология является важной составля-
ющей развития современного финского общества. Однако техно-
логическое образование не было включено в качестве отдельного 
предмета, именно технологический аспект ремесленного образо-
вания не получил особой поддержки. В то же время подчеркива-
лась необходимость развития технической грамотности учащихся 
с тем, чтобы они могли адаптироваться к новым обстоятельствам 
и участвовать в развитии новых технологий в современном фин-
ском обществе. Был сделан вывод о том, что учащиеся обоих по-
лов должны извлечь пользу из знакомства с современными техно-
логиями.

Примерно в 2001 г. состоялась дискуссия между властями и 
представителями ремесленной индустрии, по вопросу, связанно-
му с включением технологического образования в качестве значи-
мой части общего образования в Финляндии. Однако в Руковод-
стве по составлению учебных программ 2004 г., технология лишь 
упоминается в учебной программе по ремеслам. 
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Технология была внедрена в рамках специальной сквозной 
темы, озаглавленной «Человек и технология». Параллельно под-
черкивалась важность развития личности учащихся и повышения 
их самооценки.

Разработка учебной программы по ремеслу в Исландии
Создатели ремесленного образования в Исландии предста-

вили скандинавскую идеологию исландским педагогам приблизи-
тельно к 1900 г. Их работа послужила основой для принятия реше-
ний, касающихся общего ремесленного образования и разработки 
учебных программ.

Первые законы о государственных школах были приняты 
парламентом в 1907 г. Тем не менее, идеи ремесленного образова-
ния не нашли здесь своего отражения. Возможные причины этого 
были связаны с отсутствием школьных зданий и сооружений, от-
сутствием интереса со стороны властей и т д.

Первый национальный учебный план по образованию детей 
был опубликован в 1929 г. и он охватывает семь лет школьного об-
разования для детей, живущих в городских районах, и четыре года 
обучения для детей, проживающих в сельской местности. Обуче-
ние ремеслу еще не упоминалась в учебной программе, хотя ри-
сование было рекомендовано в качестве предмета.211 Несмотря на 
это, ремесло преподавалось в нескольких школах, которые имели 
для этого необходимые условия.

Ремесло было впервые введено в качестве предмета в 1948 г. 
Обучение проводилось по половому признаку – ремесло для маль-
чиков и текстиль для девочек.212 Первая составная национальная 
учебная программа по обязательному образованию была опубли-
кована в 1960 г. и предполагала дифференциацию учеников по 
полу и подчеркивала общие педагогические ценности обучения 
ремеслу.

211   Eliasson H. (Ed.) (1944). Log og reglur um skola- og menningarmol a Islandi sem 
i gildi eru i marzlok 1944. Reykjavik: Fraedslumalastjornin.

212 Fraedslumalastjornin (1948). Drog að namsskram fyrir barnaskola og 
gagnfraeðaskola. [Draft of the curricula for the elementary and the junior high schools]. 
Reykjavik.
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На основании вышеуказанного закона в 1976-1977 гг. была 
разработана новая национальная учебная программа. В этом учеб-
ном плане ремесленное образование было включено в качестве но-
вой предметной области под названием «Искусство и ремесло», ко-
торая включала в себя искусство, текстиль и ремесло. Впервые все 
эти предметы стали обязательными как для мальчиков, так и для 
девочек, а учебная программа была отчасти пересмотрена в 1989 г.

В 1999 г. ремесло было утверждено в качестве технологиче-
ского предмета под заголовком «Дизайн и ремесло» (Министер-
ство образования Исландии, 1999 г.). Этот новый предмет был 
введен как признание важности технологической грамотности, 
инноваций и дизайна.213 Учебный план носил достаточно амби-
циозный характер и сделал значительные шаги в направлении 
обучения технологии. Тем не менее, многие учителя чувствовали 
себя неуверенно, используя электронику на уроках. Им не хватало 
достаточных знаний, навыков и интереса к преподаванию техно-
логии.214

Когда в 2007 г. была пересмотрена национальная учебная 
программа, органы образования решили искать предложения по 
совершенствованию, в связи с этим было принято решение мини-
мизировать технологическую часть проекта и учебная программа 
по ремеслу и первоначальный смысл «слойд» были снова включе-
ны в учебную программу.215 Учебный план отошел от производ-
ственного процесса (то есть, массового производства) и в большей 
степени был обращен к ремесленным процессам. Сегодня иннова-
ции и генерация идей являются важной частью учебной програм-
мы.216 Новые аспекты учебного плана – образование на открытом 
 

213   Thorsteinsson G. & Denton H. (2003). The Development of Innovation Education 
in Iceland: a Pathway to Modern Pedagogy and Potential Value in the UK. The Journal of 
Design and Technology Education, 8(3), 172-179.

214   Olafsson B., Hilmarsson E. & Svavarsson K. (2005). Greinargerð vinnuhóps - 
endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla í hönnun og smíði. Unpublished Greinargerð.

215   Olafsson B., Hilmarsson E. & Svavarsson K. (2005). Greinargerð vinnuhóps - 
endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla í hönnun og smíði. Unpublished Greinargerð.

216   Olafsson B. & Thorsteinsson G. (2010). Examining Design and Craft Education 
in Iceland: Curriculum Development and Present Situation. FORMakadmisk, 3(2), 39-50.
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воздухе, работа по дереву, устойчивое развитие, дизайн, здоровье 
и безопасность. Педагоги получили большую свободу в вопросах 
следования школьному учебному плану и преподаванию.

Сравнение национальных учебных программ Финляндии  
и Исландии

Ремесленное образование в Финляндии и Исландии возник-
ло под влиянием скандинавской слойд-педагогики, поэтому обе 
учебные программы имеют много общего. И финская и исланд-
ская учебные программы подчеркнули важность сохранения пер-
воначальной педагогической ценности ремесленной работы в ка-
честве основы создания ремесленных изделий.

В Финляндии слойд стал обязательным школьным предме-
том в рамках учебной программы, известной как ремесленное об-
разование, в 1866 г. Однако в Исландии ремесленное образование 
было введено в начале 1900 г. и получило обязательный статус 
гораздо позже, в 1936 г. и стало обязательным предметом в 1948 г. 

Впоследствии изучение этого предмета в обеих странах про-
ходило по схожим траекториям (общее развитие ребенка через 
педагогическую систему обучения ремеслам, возможность для 
учащихся принимать собственные решения в области проектиро-
вания, инновации, технологии и развитие гендерного равенства).

Встречаются также некоторые незначительные различия 
между предметами в двух странах. Например, Исландия сделала 
упор на дизайне и инновациях, в то время как финская учебная 
программа сфокусировалась на развитии личности учащихся и 
учете гендерных различий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Растущий объем исследований представляет убедительные 
доказательства, которые связывают обучение учащихся искусству 
с широким спектром академических и социальных преимуществ, 
в том числе помогает учащимся овладеть знаниями других пред-
метов, таких как чтение, математика и др.217 Кроме того, иссле-
дования, посвященные влиянию художественных программ, ин-
тегрированных в школьную программу, показали, что учащиеся, 
обучающиеся искусству, демонстрируют признаки улучшения по-
знания и самодисциплины, что приводит к успеху в различных ака-
демических областях, включая математику и словесность, а также 
развитию творческих и аналитических способностей учащихся.218

Исследования, проведенные Джеймсом Каттераллом и его 
современниками,219 установили взаимосвязь между изучением 
искусства и успеваемостью. Дж. Каттералл обнаружил, что худо-
жественное образование имеет большее значение для учащихся с 
низким уровнем дохода, он также сделал вывод, что устойчивое 
участие в отдельных видах искусства – музыка и театр – тесно 
связаны с успехами в математике и чтении.220

В большинстве стран искусство рассматривается как инстру-
мент культурного взаимопонимания: понимание социального, 
исторического, культурного контекстов.

217   Burnaford G. (2007). Arts integration frameworks, research and practice: A litera-
ture review. Washington, DC: Arts Education Partnership;

Gazzaniga M. (2008). Learning, arts, and the brain: The Dana Consortium report on 
arts and cognition. New York, NY: Dana Press;

Goff R., & Ludwig M. (2013). Teacher practice and student outcomes in arts-integrated 
learning settings: A review of literature. Washington, DC: American Institute for Research.

218   Gazzaniga M. (2008). Learning, arts, and the brain: The Dana Consortium report 
on arts and cognition. New York, NY: Dana Press.

219   Fiske E. B. (Ed.). (1999). Champions of change: The impact of the arts on learning. 
Washington, DC: President’s Committee on the Arts and the Humanities.

220   Catterall J., Chapleau R., & Iwanaga J. (1999). General involvement and intensive 
involvement in music and theater arts. In E.B. Fiske (Ed.), Champions of change: The 
impact of the arts on learning (1 -18). Washington, DC: President’s Committee on the Arts 
and the Humanities.
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Признается, что искусство развивает навыки критического и 
творческого мышления и решения проблем.

Искусство является уникальной формой общения; занятия 
искусством приносят удовольствие и радость, а также способству-
ют благополучию.

Если говорить о дисциплинах, представленных в стандартах 
художественного образования, отметим, что стандарты в области 
музыки и изобразительного искусства были представлены в нор-
мативных документах всех рассматриваемых стран.

В ряде стран есть успешные примеры разработки стандартов 
обучения театральному искусству, примеры стандартов в области 
медиаискусства и танцевального искусства.

Не все страны предлагают художественные стандарты для 
всех уровней обучения. В отдельных случаях такие стандарты мо-
гут быть найдены только для начального образования.

В некоторых случаях стандарты обучения искусству пред-
ставлялись в качестве подраздела стандартов для другой предмет-
ной области.

Наиболее часто это встречалось в случае со стандартами об-
учения танцевальному искусству: среди всех рассматриваемых 
стран, в пяти – разработаны стандарты по танцевальному искус-
ству, в трех из них танцевальное искусство рассматривается как 
компонент физического воспитания. 

Финляндия и Швеция имеют отдельные наборы стандартов 
по художественным ремеслам, а в Соединенном Королевстве раз-
работаны стандарты в области дизайна и технологий. 

В рамках рассмотренных стандартов существует значитель-
ное разнообразие в подходах к оценке успехов учащихся в области 
искусства.

Так, некоторые страны  не предусматривают конкретных ин-
струментов оценки (и саму оценку) успеваемости учащихся в об-
ласти обучения искусству, некоторые предлагают педагогические 
советы по стратегиям оценки, а другие подробно описывают, как и 
почему должна проводиться оценка, формы, которые она должна 
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принимать, описывают конкретные критерии оценки успеваемо-
сти учащихся.

Стандарты для Британской Колумбии (Канада) включают 
показатели достижения результатов: описания, поддающиеся из-
мерению, наблюдаемое поведение учащихся, указывающее на до-
стижение ими того или иного результата или овладение тем или 
иным навыком.

Сравнительный анализ художественного образования в шко-
лах США и Финляндии позволил сформулировать несколько ос-
новных различий. Первое отличие состоит в том, что в большин-
стве школ Финляндии искусство «переплетается» с начальной 
школой и преподается учителями начальных классов, а не педаго-
гами по искусству.

В США считается важным, чтобы художественные дисци-
плины преподавали профессиональные педагоги.

Второе отличие состоит в том, что в Финляндии, когда худо-
жественное образование находится под угрозой, общественность 
и педагоги художественных дисциплин  имеют настолько силь-
ную поддержку, что политики вынуждены учитывать их мнение. 

Третье различие связано с разницей в финансировании. Ху-
дожественные программы в Финляндии хорошо финансируются. 
Педагоги художественных дисциплин никогда не беспокоятся о 
нехватке материалов и инструментов для обучения искусству. В 
США дело обстоит иначе.

Искусство Финляндии также нуждается в сильных защитни-
ках, потому что художественные программы сталкиваются с угро-
зой сокращения объема часов или урезания программ. Вместе 
с тем, педагоги по искусству пользуются гораздо большим ува-
жением в Финляндии, чем в США. Финляндия не полагается на 
стандартизированное тестирование и практику отношения к шко-
лам как к бизнесу для достижения успеха.

Несмотря на то, что программы по искусству находятся под 
угрозой сокращения, это сокращение направлено не на искорене-
ние самой программы, а только на сокращение часов, отведенных 
на обучение искусству. 
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Но и планы по сокращению часов, отведенных на обучение 
искусству не всегда реализуются и, как правило, останавливаются 
из-за широкой поддержки, исходящей от молодежи и педагогов по 
искусству.

Высказываются предположения о том, что именно включе-
ние искусства в школьную программу дало толчок успехам Фин-
ляндии в области образования, в то же время признается, что этот 
вопрос нуждается в проведении дополнительных исследований.

Важной частью художественного образования в скандина-
вских странах является обучение художественным ремеслам.

Ремесленное образование в Финляндии и Исландии возник-
ло под влиянием скандинавской слойд-педагогики, поэтому обе 
учебные программы имеют много общего. И финская, и исланд-
ская учебные программы подчеркивают важность сохранения 
первоначальной педагогической ценности ремесленной работы в 
качестве основы создания ремесленных изделий.

В Финляндии слойд стал обязательным школьным предме-
том в рамках учебной программы, известной как ремесленное об-
разование, в 1866 г. Однако в Исландии ремесленное образование 
было введено в начале 1900 г. и получило обязательный статус 
гораздо позже, в 1936 г. и стало обязательным предметом в 1948 г. 

Впоследствии изучение этого предмета в обеих странах про-
ходило по схожим траекториям (общее развитие ребенка через 
педагогическую систему обучения ремеслам, возможность для 
учащихся принимать собственные решения в области проектиро-
вания, инноваций, технологий и через развитие гендерного равен-
ства).

Встречаются также некоторые незначительные различия 
между предметами в двух странах. Например, Исландия сделала 
упор на дизайне и инновациях, в то время как финская учебная 
программа сфокусировалась на развитии личности учащихся и 
учете гендерных различий.
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