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От редактора-составителя 

 

Представленный сборник научных статей составлен по материалам 

научно-практической конференции, проходившей 25 апреля 2019 года, и 

затрагивает актуальную для современной педагогики тему творческого 

развития личности в системе образования. В сборнике размещены статьи 

известных российских ученых, сотрудников и аспирантов ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», материалы практических наработок педагогов средних и высших 

образовательных учреждений. 

Авторы статей рассматривают вопросы творческого развития 

личности педагогов и учащихся в современном образовательном пространстве, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях 

образовательной среды, внедрения инновационных технологий в работе 

специалистов различного профиля (педагогов, психологов, методистов).  

Сборник состоит из трѐх разделов. Первый раздел посвящѐн общим 

психолого-педагогическим вопросам творческого развития учащихся и 

педагогов в системе образования. Авторами освещены важные для 

современной педагогики темы творческого развития личности в системе 

образования (Богоявленская Д.Б.), возможности выявления культурно-

эстетической ментальности на подростковой ступени образования (Печко 

Л.П.). Представляет интерес статья А.А. Мелик-Пашаева о возрастной и 

индивидуальной художественной одаренности ребенка. Актуальными для 

науки и практики являются материалы педагогов в области практической 

реализации творческих и исследовательских подходов к обучению и 

воспитанию. 

Во втором разделе внимание уделяется формам и методам творческого 

развития учащихся начальной и средней школы. В данном разделе можно 

отметить статьи В.Н. Нилова о проблемах творческого развития личности 

школьника в фестивально-конкурсном движении средствами 

хореографического искусства, Е. Н. Пирязевой о развитии художественной 

одаренности детей на уроках искусства с применением информационно-

коммуникационных технологий, А.Л. Третьякова об экологическом 

образовании старших дошкольников. Авторы других статей рассматривают 

вопросы творческого развития личности педагогов и учащихся на всех этапах 

образования, что является основой сохранения психологического здоровья и 

успешного обучения.  

Третья часть сборника посвящена проблемам творческого развития 

учащихся в профессиональном образовании, где хочется отметить материалы 

Е. Б. Береговой, И. В. Жгенти, О. И. Кургановой, М. С. Бережной о различных 

аспектах формирования творческой личности в современном обществе. 

 

 

С уважением, Олег Денисович Никитин 
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Раздел I. Психолого-педагогические вопросы творческого 

развития учащихся и педагогов в системе образования 

 

Творческое развитие личности в системе образования 

(при учете форм овладения деятельностью) 
 

Богоявленская Диана Борисовна,  

Главный научный сотрудник,  

руководитель группы диагностики творчества ФГБНУ 

«Психологический институт РАО» доктор психологических наук, 

профессор, почетный профессор МГУ, академик РАЕН, МАПН, 

почетный член РАО. 
 

Creative personality development in the education system 

(when taking into account the forms of mastering the activity) 
 

Bogoyavlenskaya Diana, 

 Chief Researcher,  

Head of the Group for the Diagnosis of Creativity of the Psychological 

Institute of the Russian Academy of Education, Doctor of Psychology, 

Professor, Honorary Professor of the Moscow State University, 

Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, International 

Academy of Psychological Sciences, Honorary Member of the Russian 

Academy of Education. 
 

Ключевые слова: специальные способности, успешность обучения, 

трудоспособность, усердие, эмоциональность, приверженность музыке.  

Keywords: special abilities, learning success, ability to work, diligence, 

emotionality, adherence to music. 

Аннотация. В статье изложен анализ структуры музыкальных способностей. 

С этой целью рассматривались такие факторы как успешность обучения по 

отметкам, специальные музыкальные способности (слух, строение рук и пр.), 

стремление к собственной интерпретации произведения, диагностируемое по 

методу «Креативного поля». Последние оцениваются учителями как наиболее 

информативные как для оценки одаренности, так и для работы в целях ее 

развития. 

Annotation. The article presents an analysis of the structure of musical abilities. For 

this purpose, such factors as success of learning by grades, special musical skills 

(hearing, structure of hands, etc.), striving for personal interpretation of the work, 

diagnosed using the ―Creative field‖ method, were considered. The latter are 

evaluated by teachers as the most informative, both for assessing giftedness and 

working for its development. 
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Философ Г.В.Гегель рассматривал познание как движение 

мысли от единичного через особенное ко всеобщему [3]. Это нашло 

свое отражение и в нашем понимании природы творчества.  

С.Л.Рубинштейн утверждает, что мышление у человека 

возникает в связи с наличием проблемы. «Исходным в мышлении 

является соотнесение условий с требованиями задачи», но далее «Имея 

такое начало, оно имеет и конец» [8]. Проблема решена, и ничто уже 

не стимулирует мышление человека. И. все же, движение мысли, 

которое мы могли проследить у наших испытуемых, как ее движение 

от решения частной задачи к видению явления через особенное ко 

всеобщему находит свое объяснение в их способности к развитию 

деятельности по собственной инициативе. Этот закон познания 

реализуется теми людьми, у которых направленность на познание 

доминирует в структуре личности [2]. 

Важно понимать, аналогично ли движение в искусстве, 

которое находит отражение в осмыслении действительности и 

движется так же «по ступеням общественно-культурной значимости 

мира, раздвигая пространство реальности, обладающей жизненным 

человеческим смыслом [4]. 

 Анализ музыковедческой мемуарной литературы, 

педагогических заметок музыкантов и композиторов позволяет сделать 

вывод о том, что в оценке творческой природы деятельности 

музыканта-исполнителя все авторы сходятся в основном на 

необходимости глубины анализа произведения, раскрытия 

композиторского замысла и духовного богатства личности 

интерпретатора. «Нельзя думать, что человек, будучи ничтожеством, 

может хорошо играть Бетховена, что он может «глаголом жечь сердца 

людей». Ничего из этого получиться не может. Музыкант – 

исполнитель должен стремиться к тому, чтобы стать на уровень 

духовной культуры и внутренней значительности автора» [7]. 

Г.Нейгауз писал, что, когда какой-то студент или пианист 

играет сонату Бетховена, он, Нейгауз, представляет, какие картины 

этот студент видел, какие книги прочел [5]. Богатство внутреннего 

мира личности исполнителя позволяет ему находить наиболее 

глубокие и тонкие оттенки авторского замысла. Однако не менее 

важно, чтобы музыка находила внутренний отклик у исполнителя, 

чтобы он был захвачен ею. Только тогда в музыке будет «петь его 

душа», а произведение не останется тем же в различные периоды его 

жизни. Оно будет жить вместе с интерпретатором, загораясь новым 

жизненным содержанием, входя в соприкосновение с чувствами, 

думами и переживаниями исполнителя. Каждый значительный момент 
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в жизни артиста оставит свою печать на исполнении. «Выдающийся 

артист-исполнитель встает перед слушателем как значительная, 

многосторонне одаренная, цельная индивидуальность, с 

темпераментной волей, богатым внутренним миром и тем особым 

мастерством раскрытия музыкальной формы, которое можно назвать 

даром художественного предвидения» [9]. 

Длительный цикл исследований с помощью метода 

"Креативное поле", построенного на основе новой модели 

эксперимента [2], позволяет нам отличать «музыканта от 

исполнителя» [10] и утверждать, что не только и не столько 

мастерство рук и сила ума, а именно «приверженность делу» [11] как 

смысл жизни через цепь нравственных выборов определяет 

способность личности к творчеству. Б.М.Теплов также подчеркивал, 

что «личность крупного музыканта не исчерпывается 

«музыкальными» в собственном смысле слова свойствами» [8, c.103]. 

Значительным музыкантом может быть только человек с большим 

духовно-интеллектуальным и эмоциональным содержанием. 

Диагностический эксперимент, проведенный на выборках 

музыкантов (выпусках МССМ школы им. Гнесиных, учащихся 

Московской консерватории, победителях международных конкурсах в 

70-ые годы), в последующие годы подтверждает валидность и 

прогностичность метода диагностики, построенной на упомянутой 

выше теории творчества. Бесспорно одно, когда мы говорим о великих 

творцах, мы говорим и о великих личностях. 

В экспериментальную выборку вошли студенты института им. 

Гнесиных, Московской государственной консерватории, учащиеся 

рижских и московских музыкальных школ и музыканты-

профессионалы, - всего 351 человек. В этой статье мы наиболее 

подробно приведем данные по одной из экспериментальных групп, 

состоящей из учащихся музыкальной спецшколы им. Гнесиных (N=37 

чел.). Это делается по двум соображениям: выборка наблюдалась в 

течение ряда лет нами и нашей дипломницей, а затем аспиранткой 

И.А. Петуховой; полученные данные типичны для всех групп. 

В результате исследования интеллектуальной активности по 

методу «креативного поля» мы получили следующие результаты в 11-

м классе (N=14): 9 относятся к эвристическому уровню, а остальные 5– 

к стимульно-продуктивному. В 10-м классе представителей 

эвристического уровня ИА также несколько больше, чем стимульно-

продуктивного (соотношение 12 к 11). В целом к стимульно-

продуктивному относится 16 испытуемых, к эвристическому - 21. 
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Для более полного анализа профессиональной успешности мы 

учитывали специальные музыкальные способности и оценивали их по 

двум показателям: успеваемости по специальным предметам и 

характеристикам преподавателей и соучеников. Успеваемость мы 

определяли по результатам отметок за четверти и экзаменационных. 

Оценка музыкальных способностей по второму показателю 

проводилась методом обобщения независимых характеристик. С этой 

целью в личной беседе с преподавателями по гармонии, музыкальной 

литературе, теории, специальности и другим предметам 

экспериментатор просил дать оценку музыкальной одаренности 

воспитанников. При этом нас, прежде всего, интересовали такие 

моменты, глубина трактовки исполняемого произведения, способность 

музыканта к самостоятельному проникновению в глубину 

музыкального произведения.  Кроме того, мы пытались выяснить, в 

какой мере можно считать интеллект компонентом музыкальной 

одаренности: «мешает» он, «подавляя, выхолащивая эмоции», или, 

наоборот, помогает глубже понять смысл исполняемого произведения 

и донести его до слушателя. Важное место в оценке музыкальных 

способностей занимала характеристика трех основных компонентов 

музыкальных способностей, выделенных Б. М. Тепловым: ладового 

чувства, способности к слуховому представлению и ритмического 

чувства (Теплов, 1961). И, наконец, мы просили преподавателей 

остановиться на особенностях природных (в частности, 

морфологических) компонентов музыкальных способностей 

(например, строение рук). Далее все испытуемые были 

проранжированы по обоим указанным параметрам так, что более 

высоким показателям соответствовали более высокие ранги (1, 2, 3...). 

В целом обе ранговые кривые изменяются пропорционально, 

что подтверждает и высокий коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена (r=0,719, Р <0,01). Однако, несмотря на то, что 

анализируемые кривые во многом похожи, между ними нетрудно 

выделить два вида несовпадений.  Попробуем найти этому объяснение. 

Первый вид несовпадения: ранг по характеристикам выше, чем 

по успеваемости (испытуемые 5, 6, 8, 9, 10). Это может быть 

обусловлено причинами, не имеющими непосредственного отношения 

к музыкальной одаренности. Например, на отметках может сказаться 

повышенная нервозность ученика, образовавшиеся пробелы в знаниях 

вследствие несистематических занятий, полная концентрация усилий 

на подготовках к конкурсам, резкое расхождение между 

специальными музыкальными данными и общим культурным и 

интеллектуальным уровнем и др. 
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Так, исполнительское мастерство испытуемой З.В. высоко 

оценивают не только преподаватели школы: она является 

дипломантом Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. На 

учебные предметы она уже не обращает должного внимания и 

занимается ими постольку, поскольку при поступлении в 

консерваторию нужно будет сдавать по ним экзамены. 

У испытуемых Н.В. и К.Р. имеется такой же «разрыв» между 

характеристиками и успеваемостью, но в данном случае причина иная, 

и заключается она в том, что их исполнительское мастерство уступает 

успехам в теории, музыкальной литературе, гармонии, где они могут 

хорошо проявить себя благодаря высоким интеллектуальным данным. 

Испытуемые С.Ф. и Н.П. также имеют более высокие ранги по 

характеристикам педагога, чем по успеваемости, но это является 

следствием относительно более низкого уровня общих способностей. 

Второй вид несовпадения: ранг по успеваемости выше, чем по 

характеристикам (испытуемые 13, 16, 21, 23). Ведущими причинами в 

этих случаях, по-видимому, является направленность на оценку, 

«престижность», завышенный уровень притязаний и др. 

Так, первое наиболее заметное расхождение рассматриваемых 

кривых мы встречаем у испытуемой Ш.Г. Объяснить это можно тем, 

что Ш.Г. имеет преимущественную направленность на оценку и очень 

переживает малейшую свою неудачу (даже если имеет «четверку»). 

Она очень много занимается и, имея при этом неплохие способности, 

добивается высоких результатов. То же (и даже в большей степени) 

свойственно испытуемой Н.В. Теми же причинами можно объяснить 

подобный «разрыв» у испытуемой Д.Н. Она считается «второй 

скрипкой» в школе. 

Перейдем к анализу полученных данных. Интересна общая 

форма кривых. При графическом изображении экспериментальных 

данных по интеллектуальной активности можно проследить две 

«волны» увеличения рангов по обоим показателям как на стимульно-

продуктивном, так и на эвристическом уровнях. Среди группы 

эвристов можно выделить несколько очень сильных, достигших 

буквально «вершин» ИА, испытуемых и группу с меньшей ИА. 

Группа испытуемых стимульно-продуктивного уровня также 

неоднородна по своему качественному составу. Здесь можно особо 

выделить представителей так называемого «переходного типа» - это 

испытуемые, у которых проявление инициативы носит эпизодический 

характер, в отличие от испытуемых с полным отсутствием проявлений 

интеллектуальной инициативы. 
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Наибольшего успеха в профессиональной области достигают 

«сильные» эвристы, а также испытуемые, относящиеся к переходному 

типу, но природа профессиональной успешности у тех и других 

совершенно различна. Действительно, испытуемые стимульно-

продуктивного уровня с 13 по 16 имеют высокие ранги по всем 

исследуемым показателям музыкальной одаренности. Говоря об их 

исполнительском мастерстве, преподаватели преимущественно 

отмечают их техническое мастерство, высокий профессионализм, 

огромную трудоспособность и, наряду с этим, некоторую 

эмоциональную скупость и поверхностность в интерпретации 

музыкальных произведений. Яркие эвристы (1, 3, 4, 5 ранги) при столь 

же высоких рангах по характеристикам преподавателей и 

успеваемости обладают совершенно другими особенностями 

исполнения, за счет которых оно приобретает индивидуальность и 

неповторимость. Так, испытуемый Ш.Л. обладает «чудным слухом», 

но хорошим музыкантом его называют не столько из-за отличных 

природных данных, сколько благодаря его особой «музыкальной 

устремленности». Он очень тонко все подмечает, обобщает и умеет 

выразить в музыке. Талантливую игру испытуемого К.Ц. отличает не 

столько виртуозность и блестящая техника, сколько лишь ему одному 

присущая поэтичность. 

Это качественное отличие требует остановиться более 

подробно на вопросе о регулирующей роли интеллектуальной 

активности в структуре музыкального творчества. Для этого 

проанализируем характер деятельности нескольких талантливых 

музыкантов-исполнителей в «креативном поле» по сравнению с 

особенностями их творческой деятельности. 

 Испытуемая Т.О. относится по показателям интеллектуальной 

активности к стимульно-продуктивному уровню (13 ранг — высший 

на этом уровне). Основным способом ее работы в «креативном поле» 

является метод, элементы которого были заложены еще в обучающем 

эксперименте. Несколько раз она отмечала некоторые частные 

эвристики, но не пыталась обобщить их, пользовалась ими лишь 

ситуативно. Ее мыслительная деятельность не выходила за рамки 

поставленной конкретной задачи: каждый раз она стимулировалась 

предъявлением новой задачи и угасала после того, как решение было 

найдено. В профессиональной области испытуемая Т.О. уже сейчас 

добилась многого. Безукоризненная техника, являющаяся результатом 

многочасовых ежедневных занятий, вполне зрелый профессионализм,– 

вот что позволило ей успешно выступать на большой сцене. Для более 

полного понимания особенностей музыкального творчества 



14 

 

испытуемой Т.О. приведем выдержки из характеристики ее 

преподавателя по специальности: «Очень хороший слух. Все 

характеристики музыканта отличные. Быстро все схватывает и прочно 

фиксирует. Обладает отточенной техникой. Однако при этом страдает 

эмоциональная сторона исполнения - здесь нужно подсказать. Склонна 

к виртуозности, а Бах, Дебюсси требуют подсказки. Сама она их не 

понимает, но поразительно трудоспособна!»  Этот отзыв совпадает с 

мнением педагога по музыкальной литературе: «Собственных 

суждений у нее нет, хотя голова очень хорошая». Т.О. очень нервозна, 

болезненно относится к отзывам о себе и горячо выражает 

недовольство по поводу высказанных в ее адрес замечаний. Стремится 

всегда во всем быть первой, ее волнуют оценки. А в заключение 

мнения почти всех преподавателей совпали: Т.О. исключительно 

способна и удивительно трудолюбива. Может быть, это и называется 

талантом?» 

Итак, в работе Т.О. очень быстро все схватывает и прочно 

фиксирует, сразу же исправляет указанные ошибки, т.е. четко 

выполняет все задания преподавателя. Она может и глубоко 

чувствовать исполняемое произведение, но ее нужно на это 

натолкнуть. Ей легко даются различные виртуозные вещи, но там, где 

требуется глубокая трактовка содержания, приходится больше 

подсказывать. Музыкальная одаренность испытуемой Т.О. 

раскрывается в полной мере там, где для нее четко определены задачи: 

здесь она достигает восхитительных результатов. 

Школа гордится Т.О. как своей «знаменитостью» (дипломант 

Всесоюзного конкурса!), но у некоторых преподавателей она вызывает 

чувство жалости: «Жалко ее. Она так много занимается, что кругозор 

ее ограничен.  Нет живинки!» 

Блестящим профессионалом, но относимая нами к стимульно-

продуктивному уровню ИА, является и другая ученица школы - Д. Н. 

Она исключительно музыкальна, эмоциональна, чувствует себя 

хорошо на эстраде. «Строение рук не блестящее, но она умеет легко 

приспосабливаться к инструменту; своими маленькими руками очень 

легко со всем справляется!». Очень трудоспособна, много работает. 

Впечатлительна, остро все воспринимает... Легко «соображает» во 

всем, что касается инструмента... Интеллект работает только на 

«дело», причем ровно столько, сколько нужно, и не больше. Она 

настолько поглощена своей профессией, что для разговоров на общие 

темы не хватает времени.  

Испытуемый К.Д. - яркий представитель эвристического 

уровня ИА (3 ранг). Он поразительно быстро обучился новой 
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деятельности, а первую задачу в основном эксперименте решил всего 

за 50 сек. Уже при решении второй задачи он обнаружил одну из 

высших скрытых в экспериментальном материале закономерностей. 

Однако в процессе дальнейшей работы пользовался не только ею. На 

протяжении эксперимента предлагал все новые и новые способы 

решения, словно играя ими. Однако испытуемый рассматривает свои 

эвристики лишь как способ усовершенствования заданной 

деятельности. Ни скрытые подсказки, ни прямые вопросы 

экспериментатора не могли натолкнуть его на мысль о возможности 

теоретического обобщения, обоснования результатов мыслительной 

работы. Анализ характера деятельности данного испытуемого в 

эксперименте с очевидностью показывает принадлежность его к 

эвристическому уровню ИА. 

Обратимся теперь к анализу его профессионального 

мастерства. К.Д.- гордость школы. Он больше, чем просто способный - 

он талантлив! Все ему дается без труда. Легкость необыкновенная, 

блеск во всем! Он очень восприимчив. Многим увлекается, с ним 

интересно говорить. Ему удаются как вещи лирические, теплые, 

наиболее свойственные его характеру, так и произведения, которые 

можно исполнять с блеском, мальчишеским задором, где он проявляет 

особую, поистине неиссякаемую изобретательность. К.Д. 

индивидуален в исполнении: здесь проявляется его искренность, 

гибкость, поэтичность, теплота, непосредственность. Замечания 

принимает, но проявляет при этом и некоторую самостоятельность. По 

образному выражению его педагога, «даешь ему одно, а получаешь 

уже нечто другое, преобразованное». Но все же по-настоящему 

«содержательным, глубоким музыкантом его не назовешь»: вещи, где 

требуется особая глубина трактовки содержания, его не увлекают и не 

считаются его репертуаром.  

Мнения педагогов школы по общеобразовательным 

предметам: он мог бы быть и замечательным химиком, и математиком. 

Оправдались и наши прогнозы: через 10 лет после проведенного 

эксперимента К.Д. стал изобретателем в области новейшей 

музыкальной техники.  

Двух учениц (Ч.Р. и Л.Л.) можно рассмотреть, как 

представителей креативного уровня ИА. Характер их деятельности в 

эксперименте, а также творческая музыкальная деятельность этих 

испытуемых значительно отличаются от описанных выше.  

Все преподаватели единодушно отмечали великолепные 

музыкальные данные испытуемой Л.Л.: и «божественные» руки, и 

абсолютный слух, и многое другое, из чего складывается прекрасный 
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музыкальный аппарат. Но дело в том, как она этот технический 

аппарат использует. Л.Л. прежде всего характеризуют как 

талантливого музыканта, искусного интерпретатора. Она очень 

широко и глубоко эрудированна: много читает, собирает редкие 

пластинки, ходит на концерты и т. д. Обладает блестящими 

умственными способностями, которые помогают ей в анализе 

произведения, особенно на первых этапах работы с ним; очень 

глубокая, своеобразная натура. Запомнилось замечание одноклассниц, 

характеризующее Л.Л.: «Она очень любит и умеет думать...».  

Естественно, что все эти качества личности и интеллекта находят свое 

выражение в музыкальном творчестве: «Она даже играет не так, как 

все, а очень по-своему, вдумчиво, нестандартно. Таким образом, 

испытуемая Л.Л., наряду с прекрасными музыкальными данными, 

имеет высокий интеллект, проявляет творческую инициативу в своей 

профессиональной области. Несмотря на свои 18 лет, уже имеет «свой 

почерк» в музыке, что делает ее не просто исполнителем, а творцом. 

Уже при проведении обучающего эксперимента испытуемая 

Ч.Р. заявила, что «во всем этом должна быть какая-то 

закономерность», настойчиво искала ее и к концу опыта была 

вознаграждена первым большим «открытием». Обнаруженную 

закономерность она с успехом использовала в основных 

экспериментах при выведении высших по уровню скрытых эвристик. 

При этом надо отметить исключительную содержательность и 

осмысленность всех найденных ею эвристик, большую глубину 

обобщений, основанных на тонком и всестороннем анализе ситуации, 

и поистине неиссякаемую жажду поиска, жажду новых знаний. 

Интересна профессиональная характеристика испытуемой 

Ч.Р., которая ярко демонстрирует специфические особенности ее 

музыкальных способностей, лежащих в основе ее исключительной 

одаренности как исполнителя, несмотря на ограниченность некоторых 

технических данных. Ч.Р. является одним из ярчайших дарований в 

школе. Как отмечают преподаватели, она сама очень глубоко понимает 

стиль произведения, и поэтому с ней сразу можно говорить о 

тонкостях. Ч. Р. отличает тяга охватить буквально все, чтобы ничего 

не прошло мимо. Она очень много читает, коллекционирует редкие 

книги, пластинки, увлекается живописью, поэзией, всегда в курсе всех 

музыкальных новинок. Поэтому неудивительно, что при работе над 

произведением Ч.Р. привлекает знания из различных областей 

искусства. В ней поражала глубина и тонкость интеллекта. Несмотря 

на плохое строение рук («корявые руки»!), играла она всегда очень 

интересно и «брала» не столько техникой, виртуозностью, сколько 
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содержательностью, глубиной исполнения. Она все очень хорошо 

понимает, тщательно продумывает, но не всегда может воплотить это 

в исполнении. «В будущем может стать очень интересным, 

своеобразным камерным исполнителем или, что ей гораздо ближе по 

духу, незаурядным музыкальным теоретиком». Провал на 

вступительном проигрывании в консерваторию потряс всю школу. Ей 

поставили двойку, чтобы не допустить к сдаче экзаменов по 

общеобразовательным предметам, которые она могла бы сдать 

блестяще. Строение ее рук серьезно смутило приемную комиссию. 

Ч.Р. была близка к суициду, и в этой ситуации дирекция обратилась за 

помощью к психологам. Я объяснила девочке смысл проведенной 

ранее психодиагностики, объективность результатов, отражающих ее 

потенциальные возможности, посоветовала подать заявление на 

теоретическое отделение консерватории. При подготовке к экзамену у 

Ч.Р. возникли некоторые интересные соображения по теме «золотого 

сечения» сонатин. Думать об этом всерьез было некогда из-за объема 

программы, но здесь, девочка вспомнила объяснения психолога о том, 

как, отбрасывая «не относящиеся к делу» факты, ученые проходят 

мимо открытий. Она написала реферат на увлекшую ее тему и сдала 

его в приемную комиссию: ее зачислили в консерваторию. Через 

полгода после ее поступления школа получила благодарственное 

письмо от ректората консерватории за воспитание уникальных кадров, 

а через 12 лет там уже обсуждали текст докторской диссертации Ч.Р. 

Полученные нами данные проведенной диагностики 

расценивались учителями как подтверждение их пониманию учеников 

и углубляли понимание проблемы, открывая новый подход к работе с 

ребенком. 
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 «Жизнь есть творчество» [4, с.87]. Вряд ли найдутся ученые, 

педагоги, да и просто любознательные читатели, оспаривающие эту 

мысль Надежды Яковлевны Брюсовой. Да и значение творчества для 

человечества хорошо известно, хотя «творческие дети», «творческие 

люди», оригинально мыслящие и действующие, не всегда понятны 

окружающим, порой доставляют неудобства самого разного рода. При 

этом не умаляется, а только растет потребность в перспективных 

творческих идеях, и, следовательно, в людях, созидающих то самое 

новое материальное и духовное, полезное для общества. Но сколько 

бы не говорили и писали о творчестве, вопросов остается больше, чем 

ответов. Например, в области научного творчества:  

Что именно влияет на долгую профессиональную и 

плодотворную жизнь ученых? Для многих исследователей вне 

зависимости от возраста защита диссертации на соискание ученой 

степени (кандидатской или докторской) является итогом (финишем, 

окончанием) творческой деятельности. А для многих других – новый 

старт и дальнейший творческий рост. Какие условия 

профессиональной жизни и деятельности – благоприятные или вовсе 

неблагоприятные, – этому способствуют или препятствуют?  

Каким образом взаимосвязаны существующие сегодня нормы, 

правила и собственно научное творчество, в частности создаваемая 

научная продукция? Известен парадокс ученого как творческого 

человека, когда «вообразить и вдруг увидеть», придумать что-либо 

новое бывает гораздо легче, чем изложить мысли согласно нормам и 

правилам оформления, к примеру, научной статьи.  

Каковы грани соприкосновения научного и художественного, 

музыкального, а конкретно, исполнительского творчества? В чем 

собственно заключается их взаимодействие, взаимная 

обусловленность?  Как одно влияет на другое: стимулирует и/или 

осложняет, взаимодополняет?  

Не оставляют и мысли о результатах творческой деятельности 

со знаком «+» и со знаком «–», о творчестве во имя прогресса или 

регресса человечества, развития какой-либо отрасли науки, 

действительно значимой для будущего и реальности, в том числе 

виртуальной и дополненной.   Конечно, это далеко не все, что волнует 

автора на данном этапе профессионального и творческого развития. 

Потому как необъятен сам мир творчества, загадочен во многом 

творческий процесс, не всегда предсказуем и результат творческой 

деятельности.  

Остановимся несколько подробнее на некоторых аспектах, 

связанных с творчеством и его аналогами в современном 
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художественном образовании. Под аналогами в данном случае 

подразумевается только лишь сходство, подобие творчества, по сути, 

не являющееся таковым и ограничивающееся повторением уже 

известного. Нельзя сказать, что это новая проблема, но именно в XXI 

веке, на взгляд автора, дело принимает куда более серьезный оборот. 

Почему? Стремительно нарастает количество всевозможных 

инструкций, в том числе видео, заданных способов действий и всего 

такого, что связано с развитием информационных и 

коммуникационных технологий и активно заполняет самые разные 

стороны жизни каждого человека, растущего и сформировавшегося.  

Основная проблема, на наш взгляд, сводится к следующему. В 

содержании примерных образовательных программ разных уровней 

современного образования есть место творчеству, творческому 

развитию, многочисленным формам и методам, технологиям и др. Но 

многим ученым и педагогам, методистам и специалистам очень 

хорошо известно, что нормативные документы это одна сторона дела, 

а их реализация, воплощение в практике вызывает немалое количество 

вопросов. И потому само творчество, и творческое развитие детей 

разного возраста в том числе, в действительности может и не являться 

таковым, быть только лишь аналогом (подобием), поскольку сводится 

к закреплению, повторению, хотя и это, как известно «мать учения». 

Достаточно посмотреть видеозанятия, видеоуроки, творческие мастер-

классы (типа «делай как я») с детьми на различных сайтах. И что 

действительно нового в будущем могут придумать и создать 

сегодняшние ученики, действуя преимущественно по заданному 

образцу? 

В настоящее время трудно найти примерную образовательную 

программу дошкольного образования, где не упоминалось бы 

творчество, творческие методы и приемы, какие-либо другие 

возможности («побуждение», «поощрение» и др.), стимулирующие 

творческое развитие детей. Например, программа «Истоки», которая 

является одной из наиболее распространенных Примерных 

образовательных программ дошкольного образования, признанной 

широким научным и педагогическим сообществом. Содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

подразумевает четыре раздела: «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка», «Художественное 

конструирование» [6, с.7].   

В содержании образовательной работы воспитатель 

«поддерживает активное желание к сотворчеству со взрослыми», 

«проявляет уважение к художественным интересам и работам ребенка, 
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бережно относится к результатам его творческой деятельности и 

самостоятельным находкам и делает их достоянием всех; создает 

условия для самостоятельной деятельности детей по их желанию и 

выбору, обращает внимание всех детей на оригинальные 

индивидуальные детские решения» [6, с.31 и 64]. Как видим, 

поощрение и стимулирование даже самых элементарных проявлений 

творческого начала у растущих детей является особой «линией» 

программы. При этом понятно, в масштабе страны, сколько 

воспитателей, работающих по этой программе, столько может быть и 

вариантов ее непосредственного воплощения в практике. И кто 

пробовал собрать достоверную информацию о действительно 

творческом преломлении в широкой практике идей авторов этой 

замечательной программы дошкольного образования?.. А «подобное 

воспитывается подобным», по словам Ш.А. Амонашвили.  

Творческое развитие детей в общеобразовательной школе 

традиционно связывают с предметами искусства. В обучении 

изобразительному искусству и музыке по учебникам, включенным в 

так называемый Федеральный перечень, или не включенным, общая 

картина складывается примерно также. Перспективные идеи авторов 

учебников в плане творчества, творческого развития обучающихся 

могут быть реализованы в полной мере, частично, или вообще не 

реализованы, исходя из профессиональных возможностей и 

творческого потенциала самого учителя искусства. По убеждению 

автора статьи и на основе многолетних наблюдений, в течение более 

чем тридцати пяти лет трудовой (педагогической и научной 

деятельности), творчество в хорошем смысле заразительно. 

Заражаются и «заряжаются» дети от наставников, учителей и 

воспитателей, преподавателей высших учебных заведений и др., то 

есть по-прежнему «кадры решают всѐ».  

Еще четырнадцать-пятнадцать лет назад, по итогам опытно-

экспериментальной работы научных сотрудников Института 

художественного образования Российской академии образования в 

средней общеобразовательной школе № 600 РАО, отмечалась 

тенденция снижения «творческости», той самой творческой 

активности по мере взросления детей. Заметим, что рассматривались 

тогда не только проявления «творческости» детей на уроках искусства 

и в дополнительном художественном образовании, но и в рамках 

обучения по другим предметам начального, основного и среднего 

общего образования. И этот пример далеко не единственный, о чем 

свидетельствуют отдельные публикации [1, 2, 5, 7, 8, 9, 13 и др.]. В 

условиях нарастающей «заданности» действий, «натаскивания на 



22 

 

ЕГЭ» на уроках в общеобразовательной школе, можно с уверенностью 

говорить о сужении образовательного пространства для 

самостоятельных, творческих поисков растущих детей, и, 

следовательно, о будущей, все нарастающей опасности увеличения 

взрослых людей с нераскрытым творческим потенциалом. А это, на 

взгляд автора, взаимосвязано не только с достижениями, крупными 

открытиями в науке и технике, но и с уровнем общей культуры, 

гармонизацией общественных отношений в целом.  

Что же происходит дальше, после окончания школы? В 

контексте рассмотрения вопросов творчества и предлагаемых решений 

проблем творческого развития обучающихся в системе среднего 

профессионального образования во взаимосвязи с непрерывно 

обновляющимися федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального 

образования показательна диссертация П.Б. Беккермана [3]. Подробно 

останавливаться не будем, скажем лишь о специально проведенном 

анализе современных педагогических подходов к творческому 

развитию учащейся молодежи в контексте стандартизации 

образования и общих выводах об очевидном недостаточном внимании 

к этой проблеме на уровне основополагающих документов среднего 

профессионального образования.  

Кратко скажем и о высшем образовании. В системе высшего 

образования поворотное событие общеизвестно (подписание 

Российской Федерацией в 2003 году Болонской декларации, в связи с 

чем до 2010 года так называемое Болонское соглашение, должно было 

быть внедрено в образовательную практику). Так же хорошо известны 

принципиальные изменения всей системы высшего 

профессионального образования в стране: структура (бакалавриат, 

магистратура и специалитет), государственные образовательные 

стандарты, признание российских документов об образовании в 

европейском образовательном сообществе, дистанционное 

образование, высшее и послевузовского профессиональное 

образование, зачетные единицы, оценка качества и его объективные 

критерии, «академическая свобода» и др. [10].  

О специфике Болонского процесса в России, преимуществах, 

сложностях и рисках достаточно подробно и обстоятельно сказано в 

многочисленных публикациях [12 и др.]. Дискуссии на эту тему вряд 

ли будут завершены в недалеком будущем. Тем не менее, «вхождение» 

в Болонский процесс коренным образом изменило всю систему 

образования в стране. Обострило, по мнению автора, проблемы 

действительно творческого развития будущих педагогов, и в 
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очередной раз поставило научное и педагогическое сообщество перед 

проблемой сохранения и продолжения лучших отечественных 

традиций обучения и воспитания детей и молодежи на всех уровнях 

современного образования, в том числе и художественного.  

Стоит попробовать поискать в профессиональном стандарте 

педагога что-либо, имеющее отношение к творчеству, например, 

обороты типа «творчески мыслить», «творчески решать 

педагогические задачи» и т.п. Так, в ряду трудовых действий 

«Воспитательной деятельности» и «Развивающей деятельности» 

необходимо обеспечивать «развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей…»; в рамках имеющегося Модуля «Предметное 

обучение. Русский язык» и упоминавшихся трудовых действий 

предопределено «поощрение индивидуального и коллективного 

литературного творчества обучающихся» [11, с.10, 13 и с.33]. И все, 

более ничего о творчестве не говорится. Хотя это, конечно, не является 

неоспоримым фактом снижения «творческости» современных 

педагогов. 

Приведем еще один, но достаточно показательный пример. В 

последние пять лет все чаще при обсуждении представленных 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук на заседаниях лабораторий Института художественного 

образования и культурологии Российской академии образования 

можно услышать вопрос соискателю: а в чем же заключается новизна 

проведенного исследования?.. И все реже слышится четкий, 

обоснованный и уверенный ответ. Между тем и в годы учебы автора в 

Московском педагогическом государственном университете имени 

В.И. Ленина, и ранее, говорили об учителях двух типов: одни – это 

«дайте нам» (и в этом случае можно говорить о подобии, аналоге 

учителя), другие все ищут сами (можно считать «творческими 

учителями»). Понятно, что знания, умения и навыки, компетенции как 

способность их применять являются неотъемлемой частью нашей 

профессиональной жизни и деятельности. Но все больше 

прослеживается «дайте нам», будь то список литературы или готовое 

решение для преодоления противоречий образовательной практики.  

И самое главное. Что же можно предложить для снижения 

рисков угасания творчества, снижения творческой активности 

обучающихся в современной практике художественного образования? 

В первую очередь, ясное понимание того, что есть творчество как 

процесс и действительный результат с качественно новыми 

духовными и материальными ценностями (даже на минимальном 
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уровне и конкретно для растущего человека). И такое же ясное 

представление о том, где творчества нет и быть не может при 

совершении заданных действий (инструкции, выбор из 

предложенного). В этом случае для всех, кто имеет отношение к 

творческому развитию детей и юношества, приоритетом 

профессиональной деятельности будет своеобразный баланс, 

искусство сохранения равновесия на каждом занятии (уроке, семинаре 

и др.) условий и возможностей для действительного творчества, и его 

аналогов (подобия), «нетворчества».  

Во-вторых, на взгляд автора, стоит заниматься еще более 

широким, можно даже сказать наступательным и активным 

освещением в средствах массовой информации проблем творчества и 

творческого развития молодого поколения. По мере сил и 

возможностей необходимо непрерывное информационное 

продвижение перспективных идей прогрессивного научного и 

педагогического сообщества (в том числе при поддержке 

общественных организаций) о значении творчества для современной и 

будущей жизни каждого растущего и взрослого человека. Понимая 

скепсис, можно привести один факт. Недавнее посещение 

Московского Международного салона образования очень порадовало 

тем, что в распространяемых Информационных материалах о 

Национальном проекте «Образование» в числе заявленных целей и 

задач можно было прочесть «наши слова», не конкретизируя. И хотя 

понятно, что написанное (действительное) не всегда означает 

исполненное (может стать только лишь подобием, аналогом), 

реализовать задуманное в полной мере не всегда легко по многим 

причинам. Тем не менее, можно говорить о том, что не только 

основополагающие государственные документы влияют на нашу 

профессиональную жизнь и научное творчество. И скромное в 

масштабах страны наше сообщество определенным образом влияет на 

стратегические цели и задачи современного образования, в том числе и 

художественного.  
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Аннотация. В статье автор делится впечатлениями по научному 

исследованию проблемы интегрированного полихудожественного 

образования, который был начат в Институте художественного образования и 

культурологии более 30 лет назад под руководством Б.П. Юсова. В результате 

исследования был выделен и обоснован взгляд на всеобщее приобщение детей 

и молодежи к культуре, опираясь на три базовых компонента развития 

личности: художественное общение, участие в культурной жизни как 

потребителя культуры; собственные усилия по совершенствованию своей 

личности, повышение его духовности; собственное творчество. Когда ученик 

рассматривается субъектом и центром образования через разные виды 

художественной деятельности, а не искусство. 

Abstract.  In the article the author shares his impressions on the scientific research 

of the problem of integrated poly-artistic education, which was started at the 

Institute of art education and cultural studies more than 30 years ago under the 

leadership of B. P. Yusov. As a result of the study, a view on the universal 

introduction of children and young people to culture was identified and justified 

based on three basic components of personality development: artistic 

communication, participation in cultural life as a consumer of culture; own efforts to 

improve their personality, increase their spirituality; their own creativity. When a 
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student is considered a subject and center of education through different types of 

artistic activity, not art. 
 

Результаты, изложенные в статье, получены в рамках выполнения 

государственного задания Минобрнауки России  

(Номер для публикаций: 27.7394.2017/8.9) 
 

Целью художественного образования в общеобразовательной 

организации является формирование художественной культуры 

учащихся: умение ценить и понимать прекрасное в окружающей 

жизни и природе, в результатах умственного и духовного труда людей; 

умение пользоваться плодами культурного развития человечества и 

собственного народа; умение и желание посильно участвовать в 

процессах поддержания и обновления культуры; совершенствование и 

самообразование через художественное творчество. Эти задачи 

приобщения к культуре чаще рассматриваются учеными и педагогами 

только с первых трех обозначенных позиций, то есть через знакомство 

с носители культуры: произведения искусства, книги, театры, музеи, 

архитектура, наука, знакомство с жизнью и творчеством выдающихся 

людей. Свидетельством этому теория «экология культуры» Д.С. 

Лихачева, страноведческий подход В.Г. Костомарова, биографический 

метод Е.В. Квятковского, «национальные образы мира» Г.Д. Гачева и 

Л.Н. Гумилева, художественные синтезы П.А. Флоренского, 

традиционное народное искусство А.В. Бакушинского и М.А. 

Некрасовой, этнопедагогика Г.Н.Волкова [3]. 

Значительно реже художественное образование связывают с 

развитием фантазии и воображения обучающихся, то есть именно с 

тем, что ориентирует их на будущее, развивает желание уметь и 

посильно участвовать в процессах поддержания и обновления, 

потребность в совершенствовании и самообразовании через 

художественное творчество. В исследовании проблем 

интегрированного полихудожественного образования с самого начала 

формирования эксперимента были сформулированы три компонента 

развития личности: 1) художественное общение, участие в культурной 

жизни как потребителя культуры, 2) собственные усилия по 

совершенствованию своей личности, повышение его духовности, 3) 

собственное творчество. То есть предметом выступает сам ученик – он 

субъект и центр обучения, а не искусство, не профессиональное 

пространство культуры, не художественная среда [1].  

Уверена, что мы были правы, так как акцент на прошлое едва 

ли оправдан, поскольку культура всегда нацелена в будущее, на 

совершенствование нравов людей и их жизни, украшение городов 
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новыми зданиями, перенося, таким образом, будущее в настоящее и 

даже в прошлое человечества. Как указывал Б.П. Юсов, искусство, по 

сути, - это будущее, перенесенное в настоящее. Реализация будущего, 

его олицетворение в образах искусства должно учитывать второй 

фактор -  д е т с к у ю художественную деятельность и творчество, 

которые проходят глубокую трансформацию – по существу и по 

форме – от первых попыток малыша-дошкольника до юношей и 

девушек старшего класса, вместе с глубокой физической, 

физиологической, психологической, социальной и интеллектуальной 

трансформацией личности школьника. Школа и наполняющие еѐ дети 

является основным участником культурогенных процессов [7]. 

Гораздо объективнее и вернее происходит обучение, когда в 

основе детской инициативы, в школьных образовательных программах 

выделены носители культуры и делается опора на собственное детское 

художественное творчество. Усвоение навыков и умений являются не 

самоцелью, а средством, акцент на саморазвитие, совершенствование 

собственной личности, внимание к своему художественному и 

духовному росту – в целом, а не только в области искусства. Именно 

поэтому мы - сотрудники лаборатории комплексного взаимодействия 

искусств под руководством Б.П.Юсова в первый год своей работы 

(1987-1988 гг.) сформулировали, опираясь психолого-педагогическую 

литературу и собственную практику в разных видах художественной 

деятельности, направления развития ребенка начиная с дошкольного 

возраста до окончания школы с учетом всех видов искусства: музыки, 

изобразительного искусства, театра, кино, хореографии, 

художественного слова, предметно-пространственной среды. Нами 

было разработано 9 интегрированных полихудожественных программ 

с 1-го по 11-й класс по разным видам художественно-творческой 

деятельности, программы для дошкольного образования и 2 линии 

интегрированных учебников по изобразительному искусству и музыке, 

создана и опубликована современная дидактика Педагогики искусства. 

 Главной идеей обозначенного интегрированного 

полихудожественного образования является организованный, 

продуманный процесс системного обучения, который предполагает, с 

одной стороны, совершенно иные взаимоотношения педагогов внутри 

коллектива школы, построенные на сотворчестве, а также на 

сотворчестве детей в коллективе и детей и педагогов вокруг одного 

творческого дела. С другой стороны - осуществление на практике 

единства факта познания и творческого проявления каждого 

обучаемого ребенка. Сейчас с высоты 30 летнего опыта, следует 

сказать, что все, что мы тогда выделили в качестве главных 
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приоритетов, сегодня подтверждается практикой и целым рядом 

педагогических исследований. И уже можно с уверенностью сказать, 

что алгоритм внедрения прикладной педагогики искусства в реальную 

практику образовательной организации основан на создании 

максимальных условий для развития потенциальных возможностей 

каждого ученика и контроля своего «Я» (самосовершенствования, 

самоформирования, самопознания), это может быть осуществлено при 

соблюдении следующего:   

 выделение категории пространства и визуальной среды, в общем 

процессе художественного творчества и развитие предметно-

пространственного мышления детей и школьников; 

 интегрированный подход к освоению искусства с 3 до 17 лет, 

рассматривается как гуманитарная технология, как условие 

развития воображения, представления и фантазии;  

 преемственность и динамика содержания, форм и направлений 

интегрированного преподавания искусства с дошкольного до 

старшего школьного возраста; 

 опора на психологические и психические особенности 

обучающихся в процессе последовательного освоения искусства в 

структуре его взаимодействия с другими предметами;  

 сотрудничество и сотворчество педагогов в коллективе 

общеобразовательной организации с учетом специфики региона, 

истории, культуры и традиций, понимаемых как экология культуры 

и экология образования [4].  

Предлагаемая модель интегрированного освоения искусства, 

может быть выражена в виде формулы (рисунок 1). 

   
Рисунок 1. Формула модели интегрированного освоения 

искусства.  
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Эта формула применима как для обучения учителя, так и для 

учащихся. Другим важным моментом является положение о том, что 

интегрированное освоение искусства должно основываться с позиций 

пространства и визуальной среды. Этот взгляд, с позиции автора 

статьи, является единственно правильным, так как позволяет вводить 

каждого обучающегося в процесс активного самостоятельного 

творчества – важного педагогического условия современности. В 

единстве с другими видами художественно-творческой деятельности, 

предметно-пространственная деятельность поможет активно 

развиваться каждому школьнику в рамках обычной 

общеобразовательной школы, так как позволяет объединять базовое и 

дополнительное образование, вводить в структуру дополнительного 

образовательного процесса такие виды художественной деятельности, 

как театр, дизайн, народное декоративно-прикладное искусство, 

архитектуру, компьютерную графику, кино и др. [6]. 

Интегрированный подход к освоению разных видов 

художественной деятельности (точно так же, как и к процессу 

освоения науки, истории культуры и искусства), предполагает 

коренное переосмысление фундаментальной проблемы современной 

подготовки обучающихся к реальной жизни. Это требование 

социальных перемен в воспитании грамотной, коммуникабельной, 

креативной и творческой личности, способной самостоятельно 

находить оригинальные нестандартные решения в любой отрасли и 

способной активно самосовершенствоваться и саморазвиваться в 

соответствии со своими доминирующими склонностями и 

способностями [2]. 

Наблюдения за развитием детей в процессе собственной 

практики в школе и дошкольных учреждениях, анализ литературы по 

истории педагогики, психологии детского творчества, исследований 

ученых естественных наук позволяют констатировать, что наиболее 

важным звеном, в развитии человека является, расширение 

многообразия его творческого пространства. Это, в свою очередь, 

влияет на развитие ―пространства воображения‖ личности – как 

своеобразного объема воображаемых образов, разнообразных 

действий; способности переключаться с одного вида работы на другой, 

адаптироваться в любой ситуации, находить нестандартные 

творческие решения в разных областях. Сказанное возможно только в 

процессе взаимодействия нескольких видов творческой деятельности, 

одновременной работы разных типов художественного мышления, при 

условии сотворчества внутри педагогического коллектива и 

максимального творческого выражения каждого обучающегося. 
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Важную роль в этом процессе играет связь занятий с окружающей 

природой, реальным предметным миром, через конкретные действия, 

проживание, оживление, сопоставление, освоение, осмысление и 

анализ. Такой подход предполагает применение разнообразных 

технологий, нетрадиционных форм обучения, позволяющих 

активизировать работу воображения учащегося по принципу 

взаимодействия искусств и генетической взаимосвязи зрения, 

мышления, слуха, осязания, или, иначе говоря: связи слова, цвета, 

музыки, формы, пространства, движения [5]. 

В таком образовании принципиальное значение имеет 

возможность взаимосвязи базового и дополнительного образования в 

области искусства. Это позволяет расширять контакты детей с живым 

искусством: не изучение и созерцание, а живое бытие искусства в 

жизни людей, его создание и непосредственное восприятие 

художественной формы, например, звучание инструмента, 

звукообразование, движение в танце, живое сценическое исполнение, 

реальное нанесение цвета и красок и другое. Все это имеет 

неоспоримое преимущество перед восприятием «консервированного» 

искусства в виде фотографий, звукозаписей, видео и т.п., как это чаще 

всего приходится делать в условиях массовой школы на уроке. Нельзя 

не сказать о связи с музеями, возможность экскурсий, творческих 

экспедиций к местам народной художественной культуры. Опыт 

показывает, что эффект короткого полевого сезона или смены в 

творческом лагере сопоставим с целым годом работы в студии в 

условиях города и превосходит его по резкому продвижению в 

творческом развитии детей [7]. 

Это также творческое общение детей разного возраста. В 

отличие от школы, где учащиеся строго разделены по возрасту и 

классам, в условиях дополнительного образования возможно 

творческое взаимодействие воспитанников разных возрастных 

категорий и создание разновозрастных групп во время познавательных 

экскурсий и экспедиций, где происходит взаимообучение. Учеными 

давно подмечена возрастная динамика творческой активности разных 

возрастных групп детей. Самая высокая волна приходится на младший 

возраст, затем наблюдается резкий спад – количественно и 

качественно – в среднем возрасте и вновь подъем в старшем, но не 

такой значительный, как у младших. 

В новой  концепции предметной области «Искусство» Б.П. 

Юсова был поставлен акцент на детскую инициативу не только в 

практическом плане (рисование, сочинение, театрализация, танец), 

но и в усвоении художественного наследия - путем преображения 



32 

 

достижений культуры в стимул саморазвития через творческие 

усилия самих детей в процессе усвоения культуры прошлого. 

Вмещение богатств мировой и национальной художественной 

культуры возможно путем интеграции  разных видов искусства и 

художественной творческой деятельности, исходя из единой 

природы всех искусств и их творческой совместимости. Это 

подкрепляется  п о л и х у д о ж е с т в е н н о й  природой самого 

ребенка, его полиязычием, способностью всех  детей заниматься 

всеми видами художественной деятельности, как это бывает в 

реальной жизни за стенами школы [8]. 

Принципы и направления педагогической работы, 

выдленные вданной концепции:  

1. Соединение процесса освоения искусства с 

гуманитарными и научно-естественными основами общего 

образования, общечеловеческими основами культуры, единым 

процессом поиска истины в научном и в художественном 

творчестве. 

2. Центральным в Образовательной области "Искусство" 

выступает не логика информации, а понятие образа как 

концептуальное психологическое основание искусства, где образ 

выступает формообразующим фактором культуры, еѐ всеобщим 

мировым языком. 

3. Культура, тем не менее, должна быть выделена в особую 

область образования  (альтернативную).  

4. Должны быть охвачены все виды художественной 

деятельности (музыка, театр, танец, изобразительное искуство, кино, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) как они 

представлены в культурной жизни общества. 

5. Единая природа всех видов искусства предполагает их 

интеграцию и полихудожественные возможности каждого ребенка. 

6. Основой художественного образования выступает 

общение с носителями культуры: знать их и уметь пользоваться для 

развития личной культуры. 

7. Основой продвижения детей выступает живое искусство - 

живое звучание, живые краски, движение, живая речь детей, 

звучащий инструмент - собственными глазами, руками, слухом, 

движениями детей, усиленными техникой и тиражной продукцией 

(видео, записи, экранные средства, моделирование). 

8. Акцент занятий должен переместиться на развитие 

собственной художественно-творческой деятельности детей, разные 

еѐ виды, которые являются естественным наполнением в меру 
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возрастных возможностей детей, основой и инструментарием 

занятий любым видом искусства. 

9. Полихудожественный интегрированный подход может 

быть реализован в виде: 1) программ полихудожественного типа, 

интегрирующих все виды искусства; 2) программ 

монохудожественного типа - для занятий отдельными видами 

искусства, интегрированными с другими видами художественной 

деятельности, что может служить основой переходного типа - в 

зависимости от наличия педагогов и т.п. 

10. Доминирующие в полихудожественном комплексе могут 

быть разные искусства в зависимости от возраста обучающихся, 

которые сменяют  друг друга по скользящей модульной схеме.  

Другой важнейшей задачей любого образовательного 

учреждения является максимально совершенствовать у детей данные 

природой способности: видеть, слышать, говорить, размышлять, 

мыслить, двигаться, которые вне искусства полноценно развивать 

просто невозможно. Сейчас очень часто можно слышать рассуждения 

о развитии эмоционального интеллекта, который также опирается на 

развитые психические особенности человека: эмоционально-

чувственную сферу, воображение, восприятие, мышление, что также 

вне искусства сформировать очень трудно. А ведь, развитая 

эмоционально-чувственная сфера, воспитываемая с помощью 

искусства, позволяет человеку управлять эмоциями, сопереживать, 

выражать эмпатию, грамотно общаться и многое другое. А это значит, 

что способствует самопознанию, умению контролировать свои 

действия и управлять ими. 

Касаясь более широкого взгляда на гуманизацию и 

гуманитаризацию общего образования с уверенностью говорить (на 

опыте школ художественного воспитания широкого профиля во 

многих городах и регионах), что  интегрированный взгляд на 

искусство и художественную культуру общества - это воздействие 

широкого круга факторов жизни и знания. В результате каждое 

отдельное искусство – музыка или живопись, словесность – должны 

восприниматься как синтез самых разнородных (художественных и 

«вне художественных» - термин М.С. Кагана) факторов. Только 

такой интегрированный и полимодальный подход позволит довести 

искусство до каждого школьника. То есть, не через уроки по 

каждому отдельному искусству, а через всестороннюю интеграцию 

пролегает путь ко всеобщему художественному образованию 

учащихся. Это легко сказать, но трудно представить и еще труднее 

сделать. Но этот путь, хотя бы в первом приближении, не только 
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практически прощупан, но и проработан в научных понятиях; 

сформулированы его педагогические основы. Поэтому 

интегрированный подход к преподаванию искусства уже 

предлагается нами на уровне методических рекомендаций для 

работы со старшими школьниками [8]. С научной точки зрения это 

рассматривается как ключевая, фундаментальная, стратегическая 

цель для вывода российского образования на новые рубежи, 

особенно на мировом уровне образовательных технологий.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

взаимовлиянием явлений креативности, творческих способностей и 

самоактуализации молодежи в условиях увеличивающегося потока 

воспринимаемой информации и негативных влияний глобальной информационной 

среды. Подчеркивается необходимость комплексного подхода к развитию 

творческих способностей молодежи и участия в данном процессе не только 

педагогического сообщества, но и общества в целом. 

Annotation. This article discusses issues related to the mutual influence of the 

phenomena of creativity, creative abilities and self-actualization of young people in the 
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context of the increasing flow of perceived information and the negative effects of the 

global information environment. The need for an integrated approach to the 

development of creative abilities of young people and participation in this process not 

only of the pedagogical community, but also of society as a whole, is emphasized. 

 

При обсуждении вопросов, связанных с развитием творческих 

способностей и креативностью, как правило, не подвергается сомнению 

позитивное влияние данных качеств на деятельность человека. Само 

собой разумеется, что творческий человек, обладающий качествами 

креативности, в любую деятельность сможет перенести способность к 

продуцированию новых идей, нестандартный подход к решению задач, 

индивидуальный взгляд на проблему.  

В первую очередь, уточним сущность и содержание 

привлеченных к обсуждению понятий – «креативность» и «творческие 

способности».  

В последние два десятилетия термин «креативность» широко 

распространился в профессиональном сообществе и практически 

заменил во многих случаях термин «творческие способности», 

традиционно принятый в психологии.  

Синонимичность понятий, обозначаемых данными терминами, 

вовсе не так безусловна, как может показаться при поверхностном 

сравнении. На наш взгляд, креативность будет более точно и адекватно 
определена как «способность к творчеству», а не как некоторая 

отдельная способность или совокупность таковых, несмотря на ясно 

просматривающуюся близость данных понятий. 

В понимании понятия «креативность» произошли изменения, 

которые отразили более широкий подход к пониманию данного 

феномена. Первоначально креативность рассматривалась только как 

функция интеллекта, но со временем были признаны ее важнейшие 

качества, позволяющие применить более объемную трактовку – 

«несводимая к интеллекту функция целостной личности, зависимая от 

целого комплекса ее психологических характеристик. 

Соответственно, центральное направление в изучении креативности – 

выявление личностных качеств, с которыми она связана» [3]. 

Один из основных западных авторов, погруженных в проблемы, 

связанные с креативностью, творческими способностями, 

самоактуализацией – Абрахам Маслоу писал о том, что «творческие 

люди центрированы на задаче, а не на средствах, а центрированная на 

проблеме деятельность определяется, прежде всего, требованиями 

поставленной цели. Люди же, ориентированные на средства, заняты 

технологией, методикой, так что часто выполняют очень хорошо 

продуманную работу с вполне тривиальной задачей» [10]. 
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Творчество и креативность – взаимосвязаны, но не 

синонимичны. Качества креативности, актуализированные в личности 

«открывают шлюзы» для творческих способностей. Соответственно, 

творческие способности индивида – это «способности порождать 

необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро 

решать проблемные ситуации» [4]. 

Очевидно взаимовлияние и взаимосвязь таких качеств, как 

креативность, творческие способности и способность к 

самоактуализации, успех или неуспех самоактуализации напрямую 

зависит от воспитательного влияния растущего человека. А. Маслоу 

отмечал: «Я представляю себе самоактуализировавшегося человека не 

как обычного человека, которому что-то добавлено, а как обычного 

человека, у которого ничего не отнято. Средний человек – это полное 

человеческое существо с заглушенными и подавленными 

способностями и одаренностями» [8, с. 409]. 

Все дети до какого-то момента по своему облику, поведению и 

проявлениям вызывают у окружающих исключительно положительные 

эмоции. Транслируемая ими позитивная энергия распространяется на 

всех, кто с ними общается. Возникает резонный вопрос: откуда берутся 

впоследствии все негодяи, преступники и предатели? Очевидно, что это 

– результат усилий воспитателей – семьи, школы и, как это называли в 

советское время – влияния улицы, или, как принято сейчас говорить – 

среды. 

Как утверждают некоторые исследователи, среда может быть 

стихийной, культурной и педагогически организованной культурной 

средой, которая определяется как наиболее совершенная форма 

культурной или культурнообразовательной среды [9]. 

Современная культурно-образовательная среда включает в себя 

ряд компонентов (пространственно-временной, структурно-

организационный, коммуникативный, эстетический, эмоциональный), 

каждый из которых оказывают свое влияние на развивающуюся 

личность. 

Если принять одно из распространенных определений культуры 

– «культура – это все то, что не является природой», то ее влияние на 

человека, инкультурация не всегда может быть воспринята со знаком 

плюс.  

Еще раз обратимся к текстам Маслоу, который отмечал, что 

«креативность самоактуализирующегося человека сродни креативности 

ребенка, еще не испорченного влиянием культуры. Креативность – 

фундаментальнейшая характеристика человеческой природы, это 

возможность, данная каждому человеку от рождения. По мере 
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социализации большинство утрачивает способность к непредвзятому и 

даже наивному восприятию жизни, утрачивает способность удивляться 

и искренне радоваться, утрачивает любопытство» [5]. 

Самоактуализация может реализовываться в любой области 

человеческой деятельности, в том числе, и в такой, которая является 

маргинальной с позиции государственных и морально-этических 

установлений. На просторах интернета осуществляется множество 

креативных по своей сути проектов, которые, тем не менее, реализуют 

идеи, не имеющие ничего общего с моралью, альтруизмом, гуманизмом. 

Авторы таких проектов – люди, обладающие творческими 

способностями, изобретают все новые способы обмана, в результате 

которого гарантированно ненаказуемо присваивают себе деньги и 

имущество других людей. А. Маслоу, рассуждая о том, что 

«самоактуализирующиеся люди в гораздо меньшей степени подвержены 

влиянию культуры, ее запреты не становятся для них абсолютными, не 

переходят в разряд внутренних запретов и ограничений, они гораздо 

менее «окультурены» по сравнению со среднестатистическим 

человеком», отмечает, что «эта «некультурность» позитивна, и я 

склонен называть ее спонтанностью. Самоактуализирующийся человек 

искренен и естествен, и возможно, отчасти в этом причина того, что 

обычные люди часто склонны счесть его одаренным, талантливым 

человеком» [6]. 

Принимая во внимание области приложения творческих 

способностей и направленность продуцирования креативных идей, 

которая далеко не всегда отвечает морально-этическим нормам, 

необходимо серьезное внимание обратить на педагогическое 

сопровождение процесса развития творческих способностей молодежи.  

А между тем люди, обладающие качествами креативности (те, у 

которых данное качество актуализировано и способствует развитию и 

проявлению творческих способностей) признаются как наиболее 

значимый слой любого общества – так называемый «креативный класс». 

Современный американский экономист, автор теории 

креативного класса Ричард Флорида, ряд книг которого переведен и 

издан на русском языке («Креативный класс», «Большая перезагрузка. 

Как кризис изменит наш образ жизни и рынок труда», «Кто твой город? 

Креативная экономика и выбор места жительства», «Креативный класс: 

люди, которые меняют будущее»), определяет креативный класс как 

«социальную группу населения, включѐнную в постиндустриальный 

сектор экономики» [11].  

Это часть среднего класса, активно включенная в глобальный 

мир, стала, по его мнению, наиболее влиятельной социальной группой в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
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развитых странах. Именно креативный класс в развитых странах сегодня 

«задает тон», служит основой для формирования общественного мнения 

и образцом для подражания.  

«Согласно теории Р. Флориды и разделяющих его точку зрения 

исследователей, в отличие от рабочего и обслуживающего классов, 

представители творческого класса предпочитают моральное и духовное 

удовлетворение денежно-материальному. Для людей данной группы 

характерной чертой также является ярко выраженное чувство 

индивидуальности и личной свободы. В целом это представители 

творческих – артистических, художественных профессий, участники 

основанной на знании высокотехнологичной экономики, требующей 

наличия творческого мышления и способности к нестандартному 

решению задач» [11].  

В России креативный класс – наиболее образованный слой 

общества, люди, в основном проживающие в крупных городах. По 

данным Фонда эффективной политики на 2006 год доля креативного 

класса (средний возраст – от 20 до 45 лет) среди других слоев общества 

колеблется от 2-3% до 14 %.   

Приведем пример комплексного влияния среды столичного 

мегаполиса как места наибольшей концентрации представителей 

креативного класса. Очевидно, что влияние столичного мегаполиса на 

молодое поколение не будет однозначно позитивным. С одной стороны, 

молодежь получает здесь доступ к получению качественного, 

престижного образования, к разнообразным способам и формам 

проведения досуга, к общению с разнообразными явлениями культуры, 

представленными в театрах, на художественных выставках, 

разнообразных арт-проектах и т.п. Однако, с другой стороны, очевидные 

плюсы влияния среды столичного мегаполиса необходимо сопоставить с 

очевидными же минусами. Они заключаются в напряженном темпе 

жизни, незначительном времени досуга у учащейся молодежи, 

вынужденной зарабатывать на жизнь даже в режиме очного обучения в 

вузе, значительной долей коммерческого искусства, доступности и 

практической неподвластности контролю сектора ночных развлечений.  

Необходимо также помнить об общей тенденции, которая 

обозначается исследователями как процесс «формирования клипового 

мышления» – способности человека воспринимать мир через короткие 

яркие образы, складывающиеся в сознании человека в мозаичную, 

фрагментарную картину окружающего мира. В своей основе клиповое 

мышление – реакция на стремительно увеличивающееся количество 

информации, настигающей человека.   

К рассмотрению «клиповой культуры» одним из первых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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обращается Э. Тоффлер, один из авторов концепции 

постиндустриального общества, который определяет данное явление как 

«принципиально новое явление, рассматривающееся в качестве 

составляющей общей информационной культуры будущего, основанной 

на бесконечном мелькании информационных отрезков и комфортной 

для людей соответствующего склада ума» [7]. 

Среди отечественных ученых первым к области клипового 

мышления обращается советский и российский философ Ф.И. Гиренок, 

заведующий кафедрой философской антропологии философского 

факультета МГУ имени М.И. Ломоносова. Он определяет клиповое 

мышление как «мышление, реагирующее только на удар» [2, c. 123].  

Освоение человеком культурных норм и ценностей начинается в 

рамках семьи, социальной среды, постепенно к этому процессу 

подключается система общего и профессионального образования. А 

сегодня можно говорить и о том, что значительно возросла в процессе 

социализации и инкультурации личности роль средств массовой 

информации. Информация, транслируемая СМИ, влияет на 

формирование общественного мнения и на подсознательные сферы 

личности. 

Таким образом, творческие способности в условиях влияния 

среды далеко не всегда дают позитивный, полезный для человека и его 

окружения результат. Это особенно четко видно на примере того, как 

современные молодые люди (а нередко и совсем маленькие дети) 

погружаются в пространство интернета – дикое пока поле, где они 

встречаются с предметами и явлениями, оказывающими на них 

негативное воздействие. При этом наблюдается сильнейший всплеск 

творческих достижений в области компьютерных технологий – люди 

якобы встречаются на просторах интернета, общаются (хотя эти встречи 

и это общение по большей части умозрительное и не накладывает на 

человека никаких обязательств). Ни запрещать, ни изолировать детей и 

молодежь от такого общения невозможно – это явления объективного 

развития мира и цивилизации, а организовать само интернет-

пространство тоже вряд ли удастся в обозримом будущем. 

Из этого следует, что важнейшим направлением педагогического 

сопровождения учащейся молодежи в условиях мегаполиса является 

также создание особой, способствующей развитию культуры личности, 

социокультурной молодежной среды в контексте информационного 

мира. Данное направление может эффективно реализоваться при 

условии привлечения не только педагогического сообщества, но и 

общества в целом. Это обусловлено тем, что «дети и молодежь 

постоянно включены в те или иные формы общественной практики, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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если отсутствует ее специальная организация, если отсутствует 

планомерное положительное влияние со стороны факторов воздействия, 

то воспитательное воздействие на растущего человека оказывают 

наличные ее формы, результат действия которых может оказаться в 

противоречии с целями воспитания» [1, с. 57]. 

Таким образом, развитие творческих способностей требует 

комплексного подхода, высокопрофессионального педагогического 

сопровождения и участия в данном процессе всего общества в целом. 

Включение растущего человека в разнообразные социокультурные 

практики – просветительские, благотворительные, развивающие должны 

вырабатывать у подрастающего поколения привычку и потребность в 

социально значимых, полезных для окружающих действиях, что создаст 

барьер для воздействия негативной информации, поступающей 

посредством глобальной информационной среды.  
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Аннотация. Общей способностью творить одарен каждый человек, и этот 

потенциал реализуется в разных областях деятельности. Возрастная 

художественная одаренность проявляется в том, что в области искусства 

практически все дети пяти — девяти лет наиболее успешно приобретают 

творческий опыт, который обладает ценностью независимо от будущей 

профессии человека. Главная особенность индивидуально одаренного ребенка 

- в том, что искусство становится для него приоритетной или единственной 

сферой реализации «внутренней активности души» (Зеньковский). 

Abstract. Every person is gifted with the general ability to create, and this potential 

is realized in different areas of activity. Age artistic talent is manifested in the fact 

that in the field of art almost all children from five to nine years most successfully 

acquire creative experience that has value regardless of the future profession of a 

person. The main feature of an individually gifted child is that art becomes for him 

the priority or the only sphere of realization of the ―inner activity of the soul‖ 

(Zenkovsky). 

 

Всякое психологическое исследование, каким бы объективным 

и рациональным оно ни казалось самому исследователю, каким бы 

частным и конкретным ни был его предмет, осознанно, а чаще не 

осознанно опирается на то или иное аксиоматическое представление о 

сущности человека, или, как говорили в старину, о том «кто мы, 

откуда и куда идем». Когда предмет исследования носит частный и 

периферический характер, то эту связь и роль ее трудно заметить. И 

напротив, она становится все более очевидной по мере того, как мы 

приближаемся к центральным, личностным проблемам человеческого 

бытия. Приведу пример из сравнительно недавнего научного 

прошлого. Если один ученый исходит из того, что психика — это 
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«функция высоко организованной материи», а другой — из того, что 

«человек — это совокупность общественных отношений», то эти 

разные аксиомы не могут не определять разную постановку проблем, 

ход рассуждений, построение экспериментов и, в конечном счете, 

результаты работы ученых. Каждый из них уверен, что объективными 

методами изучает единственную объективную реальность. Поэтому 

нужно сразу определиться, на основе какого представления о человеке 

ты строишь свои рассуждения. Я исхожу из того, что человек (человек 

как таковой, как представитель рода) наделен способностью и 

потребностью в творчестве в широком смысле этого слова. 

Подтверждение этого положения можно найти в самых разных 

источниках: от библейской антропологии до ряда психологических 

концепций нашего времени, до терапевтической практики и, не в 

последнюю очередь, до практики общеобразовательной. Последняя 

свидетельствует, что в адекватных педагогических условиях 

«обычные» (не отобранные) дети оказываются, хотя и в разной 

степени, способными к творчеству в различных областях культуры. 

Иначе говоря, одаренность (именно одаренность к творчеству, 

характеристика человека как творца) – это не качество избранных, а 

норма человеческого бытия. Во избежание недоразумения поясню, что 

имею в виду норму не в общепринятом статистическом смысле слова, 

когда нормальным мы считаем то, что по каким-то причинам 

достаточно часто встречается в наличной ситуации, а в ценностном 

смысле, когда за норму мы берем наилучшее из возможного [3], [5]. 

Очень удачно определил творческую природу человека 

В.В.Зеньковский. Он показал, что человеку изначально присуща 

«внутренняя активность души», которая не просто приспосабливается 

и реагирует на объективные условия, стимулы и обстоятельства, а 

избирательно преобразует их, двигаясь к внутренне присущей ей цели 

[2]. В труде Зеньковского термины «творчество» или «одаренность» 

даже не встречаются, но именно замеченная и изученная им 

внутренняя активность души характеризует человека как существо, 

одаренное творческим потенциалом и стремящееся, интуитивно или 

осознанно, актуализировать его в объективных условиях жизни.  

Таков общий источник творчества: способности и потребности 

человека «жить изнутри наружу» (Антоний Сурожский), осуществлять 

потенциал, принесенный в мир неповторимой личностью. В 

соприкосновении с действительностью, по множеству причин: от 

индивидуальности человека до условий его воспитания и 

особенностей культурно-исторического момента – этот единый 
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источник активности принимает формы конкретных видов 

одаренности. Художественная одаренность – один из них. 

В раннем возрасте она имеет несомненный приоритет, потому 

что, в силу благоприятных возрастных предпосылок дошкольного и 

младшего школьного возраста, именно в области искусства 

большинство детей наиболее легко, успешно, с максимальным 

удовлетворением приобретает первичный опыт творчества как 

такового. Трудно назвать другую область культуры, в которой 

ребенок 6-7, а порой и 3-4 лет мог бы создавать нечто такое, что 

сообщество и профессиональная элита признавали бы ценным, а в 

области художественного творчества дело уже более ста лет обстоит 

именно так. И если первоначально это касалось почти исключительно 

изобразительного искусства, то впоследствии стало очевидно, что 

аналогичные достижения доступны детям и в литературном 

творчестве, и в музыкально-театральной сфере, и в анимации. Поэтому 

педагог общего образования должен руководствоваться безусловной 

презумпцией одаренности по отношению к каждому ребенку, избегая 

соблазнов ранней селекции по предполагаемым особым способностям 

или по их отсутствию. Подчеркнем: это массовое явление – 

успешность детей сенситивного возраста в художественном 

творчестве – не связано с будущей профессиональной деятельностью в 

искусстве, которая предстоит лишь небольшой части детей. Речь идет 

не об индивидуальной, а о родовой, или возрастной художественной 

одаренности; о способности всех детей получить, в благоприятных 

условиях, опыт творчества и воплощения в жизни своих замыслов.  

Этот опыт необходим каждому человеку, каждой 

развивающейся и осознающей себя личности. Он, как уже было 

сказано, является нормой человеческого развития – и, следовательно, 

его скудость или отсутствие, «творческая депривация», столь 

характерная для традиционных форм образования - явление 

ненормальное в самом прямом смысле слова, чреватое опасными 

отклонениями психологического и социального плана ([1]; [4] и др.). 

Но что же отличает всех детей, способных, в соответствующих 

условиях, создавать полноценные, хотя и отмеченные возрастной 

спецификой, художественные образы, от тех немногих, кто посвятит 

себя искусству и, возможно, обогатит в какой-то мере 

художественную культуру? В чем проявляется не общечеловеческий, а 

индивидуальный аспект художественной одаренности? 

Неверно было бы ожидать, что индивидуальная одаренность 

должна непременно и сразу сказаться на уровне художественных 

достижений ребенка. Конечно, их надо принимать к сведению, но при 
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этом учитывать, что сегодняшние удачи или неудачи ребенка могут 

зависеть от многих неизвестных и не подконтрольных нам причин и не 

вполне адекватно оцениваться. В отличие от взрослого профессионала, 

ребенок весь в будущем, а не в наличных достижениях. 

Индивидуальная одаренность – это вектор реализации «внутренней 

активности души» ребенка, то направление, которое она избирает как 

предпочтительное или даже единственное для своего осуществления. 

М. М. Пришвин отметил, что главное качество писателя в том, 

что он «переводит всерьез жизнь свою в слово». Это можно отнести к 

людям, творчески одаренным и в разных видах искусства, и в любых 

других областях деятельности. Наиболее прогностичным признаком 

индивидуальной одаренности будет постоянная приверженность 

ребенка к занятиям тем или иным видом искусства; его стремление 

переводить в образы различные впечатления собственной жизни, в том 

числе наиболее значимые и ценные для него переживания.  

Нужно обращать внимание на замыслы такого ребенка: они 

могут быть богаче, сложнее и серьезнее того, что он способен 

выразить теми средствами, которыми владеет на данный момент. Это 

создает иногда видимость неудач, хотя на самом деле то, что замыслы 

бегут впереди возможностей, как раз приоткрывает пространство 

будущего развития и говорит о творческом потенциале ребенка. Но все 

это относится скорее к индивидуальной работе или к занятиям в 

условиях дополнительного образования.  

Что же касается школы, то необходимым и достаточным 

является полноценное, творчески ориентированное, основанное на 

презумпции одаренности художественное образование для всех. В 

этих условиях все дети получат незаменимый опыт творчества, а также 

развития чувственной и эмоциональной сферы, которые дают занятия 

искусством. И в таких именно условиях внутренняя активность души 

индивидуально одаренного человека быстро подскажет ему, что 

именно в этот вид творчества ему следует «переводить свою жизнь».  
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Аннотация. Понятия ментальность, менталитет используются в научных 

контекстах. В сфере российской педагогики и образования они почти не 

востребуются. Между тем по существу они глубоко связаны с творческой 

основой культуры, искусства, этнопсихологическим своеобразием интеллекта 

и образного мышления. В художественном образовании обогащаются качества 

и формы эстетического сознания школьников при обращении к воображению 

и ментальному опыту. 

Abstract. The concept of mentality is common in scientific contexts, however is 

hardly in use in Russian educational science. It is essentially connected with the 

creative basis of culture and art, ethnopsychological specificity of human 

intelligence and visual thinking. Qualities and forms of schoolchildren’s aesthetic 

consciousness are enriched through its addressing to the imagination and mental 

experience. 
 

Результаты получены в рамках выполнения государственного 

задания Министерства просвещения Российской Федерации (номер для 

публикаций: 27.7452.2017/8.9). 
 

В конце минувшего и начале нового века появляются 

довольно заметные в публикациях сферы гуманитарных наук понятия 

– ментальность, менталитет, ментальный. В области философского 
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знания, включающего аспекты культурологии, истории, социологии, 

этнологии и других наук, устойчиво используются эти понятия для 

обозначения особенностей мышления или образа мыслей, душевного 

склада личности. Новая философская энциклопедия характеризует 

термин «ментальность» как уровень коллективного и индивидуального 

сознания, включающего явления подсознания, как относительно 

устойчивую совокупность установок индивида или социальной группы 

воспринимать мир определенным образом. Она формируется в 

зависимости от традиций культуры, социальных структур и всей 

сферы жизнедеятельности человека, и сама, в свою очередь, их 

формирует, выступает как порождающее начало, трудноопределимый 

исток культурной исторической динамики [5, т. 2, с.525]. 

Таким образом, философы включают бессознательное (как и 

современные психологи) в состав сознания в качестве его истока, 

фактора генезиса и постоянной «среды» подпитки, развития и 

обновления. Особо следует акцентировать, что и столь специфическая 

часть философии, как наука эстетика, базируется на соотношении 

взаимодействий сознательных, интеллектуальных компонентов и 

чувственно-эмоциональных, эмпирических. К первой группе относят 

преимущественно идеалы, оценки, взгляды, суждения, ко второй – 

восприятия, вкусы, потребности, мотивы, представления, поскольку 

эстетика, как отмечается в этом же издании НФЭ, по своему 

происхождению в греческой культуре и языке обозначает именно 

способности чувствовать, воспринимать чувствами, реагировать 

эмоционально [4, т.4, с.456]. Но в научной эстетике все эти формы 

проявлений обозначают как относящиеся к эстетическому сознанию. 

В психологии исследуется ряд явлений ментального ряда. 

«Психолого-педагогический словарь» отмечает: «Ментальные 

структуры – психические образования, которые в условиях 

познавательного контакта человека с миром обеспечивают 

возможности поступления информации о происходящих событиях и ее 

преобразования, управления процессами переработки информации и 

избирательность интеллектуального отражения» [10, с.403]. Можно 

видеть, что в данном контексте нет разделения на сферы сознания и 

подсознания. В отношении термина «ментальность» в работах 

психологов также подчеркивается интегральная характеристика 

людей, живущих в конкретной культуре, своеобразие их видения 

окружающего мира и специфика их реагирования (И.Г. Дубов) [10, 

с.401]. Здесь же фиксируется понимание ментальности в научной 

литературе как совокупности представлений, воззрений, чувствований 
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общности людей определенной эпохи, географической области и 

социальной среды, как особого психологического уклада [10, с.402]. 

Психолог М.А. Холодная связывает ментальность личности 

преимущественно с интеллектом. Философ и эстетик Г.Гачев в 

монографиях «Ментальности народов мира» (2008), «Национальные 

образы мира» (1988 г.) рассматривал ментальные проявления как 

этнонациональные, относящиеся к мировым сообществам. 

В «Психолого-педагогическом словаре» (2006 г.) выделено 

понятие «ментальные репрезентации, которое обозначает актуальные 

умственные образы событий, ситуаций». Это психическое образование 

по функциям контролирует и регулирует «способ восприятия, 

понимания и интерпретации человеком происходящих событий», с чем 

связаны интеллектуальная активность, особенности личности и еѐ 

социального поведения [10.с.403]. Эта характеристика ментальности 

особенно близка сфере педагогики и образования. 

Среди отечественных психологов, обращавшихся к этой 

проблеме, специальное исследование ей посвятил В.Д. Шадриков. В 

монографии «Ментальное развитие человека» (2007 г.) он связывал 

специфику духовных способностей человека, сознание и 

функционирование мира культуры, взаимоотношений людей, познание 

мира. Он придаѐт особое значение образному мышлению и 

воображению, связи сознания и подсознания с творческой 

деятельностью. Объединяется все это в ментальном опыте человека. 

По мысли автора включенность в культуру оказывается значимым 

фактором развития ментальности на уровне социума [14]. 

Культурологический подход в этом плане представлен в 

издании «Культурология XX века. Энциклопедия» (1998 г.). Как 

отмечается в нем, ментальность, менталитет – это целостная 

совокупность, общая духовная настроенность относительно мыслей, 

верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет 

единство культурной традиции или какого-либо сообщества». 

Отмечаются уровни индивидуального и коллективного сознания, 

специфичность типа мышления. Ее основа «формируется в глубинах 

подсознания», она – «то обще, что рождается из природных данных» и 

социальной обусловленности. Представления о мире, жизни через 

образные комплексы находят в ментальности своѐ культурное 

обнаружение. П.С. Гуревич и О.И. Шульман, подчѐркивают, что в 

отличие от осознаваемых ценностей, «ментальность восходит к 

бессознательным глубинам психики» [7, т. 2, с.25-27].  

Другой известный культуролог А.Я. Флиер раскрывает 

значимость появления самой категории «ментальность», которая стала 
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одной из немногих понятийных новаций гуманитарного знания, 

завоевавших общее признание» [12, с.105]. Интерпретируя еѐ 

межличностный характер, опыт переживания мира, в котором 

приходится жить и действовать [12, с.106]. Автор подчеркивает, что 

усваивается этот опыт «в автоматическом режиме и передается через 

бессознательное подражание старшим и воспитание на уровне 

традиций», как социокультурных образцов для копирования и 

воспроизводства культуры сообщества [11, c.106]. 

Особая концепция развития человека в ретроспективе и 

пугающе близкой перспективе представлена историком и 

культурологом Ю.Н. Харари (Израиль) в двух переведенных 

монографиях «Homo Sapiens» (2016) и «Homo Deus» (2019), 

получивших ныне мировую известность. В этих книгах о «Краткой 

истории человечества» и о «Краткой истории будущего» раскрыта 

тенденция подчинения человечества «Интернету всех вещей» и 

превращения человека, по сути, в придаток электронного интеллекта. 

На этом направлении подчеркивается необходимость 

концентрирования внимания на развитии ментальности людей и даже 

всего живого органического мира, на актуальности решений - «какие 

именно ментальные способности развивать?». Что предпринимать 

если исчезнут для человека профессии шофѐра, рабочего, учителя, 

если всѐ в каждом человеке будет «промониторено», а интеллект будет 

отделен от сознания человека [13, кн. 2, с.362]. 

В собственно педагогическом ракурсе отношение к феномену 

ментальности кратко представлено в «Педагогическом 

энциклопедическом словаре» (2002), в Российской педагогической 

энциклопедии, выходившей в 80-е годы, он не представлено. Обобщая 

существующие дефиниции ментальности, менталитета, автор 

применяет понятия - образ мыслей, совокупность умственных 

навыков, духовных установок и культурных традиций, присущих 

отдельному человеку или человеческой общности. Отмечается, что 

термин «mentalis» ввѐл в научный оборот американский философ Р. 

Эмерсон (1856.), что «этот специфический тип мышления отражает 

уровень индивидуального и коллективного сознания, рождается в 

подсознании, но постепенно впитывает в себя то общее, что 

складывается из природных данных и социально обусловленных 

элементов и в конечном итоге выражается в представлении о жизни и 

окружающем мире. В отличие от быстро изменяющихся 

идеологических установок и общественных взглядов … носит более 

постоянный характер, поскольку отражает устойчивые привычки, 

нравы и формы поведения» [8, с.140]. 
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Здесь в отжатом виде сконцентрировано почти всѐ, что 

встречалось в представленных выше определениях философов, 

психологов, культурологов. Однако культурологический план здесь 

сведѐн к минимуму, а эстетико-художественный отсутствует вовсе. 

Между тем позиции ученых-гуманитариев требуют представленности 

культуры и искусства в педагогическом, образовательном процессе. И 

современные специалисты разрабатывают актуальные направления и 

условия развития эстетического сознания у подростков и старших 

школьников в художественном образовании [1]. 

Сохранение и развитие человеческого потенциала у всех 

представителей человечества – цель прогресса и исторической 

динамики, как утверждали великие отечественные философы XX века. 

М.М. Бахтин обрисовал модель человеческого бытия на все 

времена следующим образом: «быть, значит, общаться, жить – значит, 

участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, 

соглашаться и т.д. В этом человек участвует весь и всею жизнью, 

глазами, губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками. Он 

вкладывает себя всего в слово, и это слово входит в диалогическую 

ткань человеческой жизни, в мировой симпозиум» [2,. т 2, с.283]. 

Можно видеть в диалогическом миропонимании и раскрытии 

сущности человека ядро ментальности, объединяющей и дух, и 

телесные проявления жизненной активности, и голоса подсознания, 

выражающиеся в поведении и общениях людей. 

Все это значимые контексты для культурно-эстетического и 

художественного образования и воспитания современного поколения 

школьников. Учителю школы, педагогу колледжа и училища, 

преподавателю педагогического вуза важно понимать значение и 

функции ментального опыта и представлений об окружающем мире, 

сочетающем интеллектуальные и эмоционально-чувственные 

представления, знания, переживания подростков. Понимание 

педагогами значения культурно-эстетической ментальности, 

запечатленной в сокровищах культуры и искусства, особенно 

необходимо на подростковой возрастной ступени, когда формируется 

эстетическое сознание личности на основе развившихся механизмов 

интеллектуального и образного мышления, пробуждается 

эмоциональная сфера.[3; 10].Тогда же закладывается основа личной 

культурно-эстетической ментальности и художественно-эстетического 

сознания. Все это связано с особенностями  их реализации в сфере 

художественного образования и воспитания. 

 В профессиональной подготовке учителя искусства одним из 

центральных понятий выступает именно термин «эстетическое 
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сознание». Ему придавали исключительное значение выдающиеся 

эстетики XX века А.Ф. Лосев, М.Ф. Овсянников, А.И. Буров [см.: 

«Краткий словарь по эстетике. Книга для учителя», 1980 г.]. Но в 

своей вербальной форме этот термин почти всегда понимается 

учителем именно как «сознание», «эстетический интеллект», жесткая 

логическая схема. Между тем, внимательный взгляд специалистов в 

области эстетики и искусствознания видит включенность в это 

понятие и сознательных, и подсознательных структур, элементов, то 

есть ментальное единство, относящееся именно к сфере культуры и 

искусства (подобно приведенному выше определению бытия у М.М. 

Бахтина). Поэтому мы выделяем понятие культурно-эстетической 

ментальности как значимого социокультурного ракурса отношений 

личности к культуре и искусству, в особенности актуального для 

активизации в условиях школьного гуманитарного и особенно 

художественного образования (на уроках и дополнительных занятиях 

литературой, музыкой, изобразительным искусством). В состав 

эстетического сознания взрослого, но и растущего человека входят 

интеллектуально-оценочные и эмоционально-чувственные формы 

эстетической активности - ощущения, восприятия, чувства, оценки, 

идеалы, мнения, суждения и пр.  

Культурно-эстетическая ментальность (или ментальный опыт) 

и составляет внутреннее наполнение личного эстетического 

(художественно-эстетического) сознания на любом этапе развития 

человека. Это создает направленность на обогащение впечатлений, 

компетенций, общений, что и составит «культурный капитал 

человека» в его будущей профессии и жизни.  

В чем может проявляться культурно-эстетическая (и 

художественная) ментальность в процессе образования?  

Проведение наблюдений и письменных опросов школьников 

из разных регионов (Липецк, Ульяновск, Москва) показало, что этот 

аспект развития их личности действительно является основой 

эстетических и художественных представлений об окружающем мире. 

Для многих подростков они тесно связаны с этнической средой их 

жизни, семейными традициями. Приведем далее характерные 

примеры, отмечающие уровень культурно-эстетической ментальности 

подростков.  Наблюдение проявлений и признаков культурно-

эстетической ментальности позволяет рассматривать ее как почву для 

развития эстетического сознания подростков.  

При изучении культурно-эстетической ментальности на 

основе наблюдения и анкетирования выявлялись общий культурный и 

речевой уровень, склонность «учебным» или к свободным выборам 



52 

 

предпочтений в культуре и искусстве, влияние этнокультурного опыта, 

проявления эмоционального отношения к явлениям искусства, 

восприятие и оценка художественной образности произведение. Ниже 

представлены некоторые значимые ответы школьников одного 

подросткового возраста – учеников 8-ых классов (14 лет). Установлена 

неоднородность и неустойчивость культурно-эстетической 

ментальности в этой возрастной группе.  

Например, на вопрос: «На каком языке говорят в Швеции?». 

Наряду с правильными ответами «на шведском», были варианты: «на 

швецком», «на швейцарском», «на немецком», «на английском» и «не 

знаю». Зафиксированные нами объем и качество круга чтения скудны 

и не связываются с другими увлечениями подростка. 

На вопрос по фрагменту из японской поэзии почти никто из 

школьников не обратил внимания на образный метафорический 

контекст «под вишнями в цвету», который имеет особое культурно-

эстетическое значение в японской духовно-гуманитарной сфере. 

Примером психологической этнической доминанты в 

культурно-эстетической ментальности является такая ситуация: 

подросток из семьи рабочих-мигрантов не смог уловить (как и часть 

русских его одноклассников) смысл вопроса о ценности 

«надкусанного яблока» и только при сдаче своей работы и подсказке 

товарища, хлопнув себя по лбу, понял этот смысл - «Это же «эппл»!». 

Так демонстрируются существующие различия и соотношения 

современного «глобального», русского и этно-национального уровня 

менталитета школьников в процессе образования, обозначая 

сложности вхождения в актуальные пласты культуры. Ещѐ один 

пример невостребованности прошлого опыта изучения произведений 

литературы. Пословицу об овце воспринимают сочувственно, но не 

видят здесь культурно-эстетической переклички и связи с баснями 

И.А. Крылова, изучавшимися на уроках чтения и литературы.  

Для части мальчиков на первом месте среди ценностей – 

актуальных и перспективных – спорт (особенно футбол), что не 

мешает им выбирать на будущее профессии «миллиардера» 

«директора, металловеда» (с одним «л»). Сочетается это часто с 

увлечением компьютерными играми и рисованием. Очевидно, что 

вообще гуманитарная ментальность у всех на невысоком уровне. 

Надкушенное яблоко не ценно «ни в каких» случаях для мальчиков. 

Но девочки отмечают, что всѐ зависит от того, кем оно надкусано. 

Символический план в этом случае не вполне понимается. 

Подросток с армянской фамилией не знает, на каком языке 

говорят в Швеции. В «Поттериане» ему нравится заклинание, и как 
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летают на метле; на вопрос про японские стихи – не отвечает. Он 

хочет, не объясняя свой выбор, работать «в палиции». Для подростков 

неявны связи культуры с профессиями. Они называют независимо от 

нее свои перспективные пожелания – стать спортсменом, врачом, 

миллиардером. Гуманитарные профессии выбирают очень редко. 

Девочки отвечают на вопросы более подробно и практично. 

Многим из них «нравится всѐ в произведениях о Гарри Поттере». Их 

увлекает волшебство и то, что в школе для волшебников учат быть 

«добрым, смелым, храбрым». Круг чтения ограничен книгами, 

«проходимыми» по школьной программе, и детективами. 

Характерные для 14-летнего возраста «пустые» ответы 

обозначают задачи по выявлению и развитию культурно-эстетической 

ментальности как качества личности, необходимого для 

стимулирования гуманитарного аспекта в образовании и ориентациях 

школьников. Это необходимо для развития творческого потенциала и 

активности образного мышления как социально ценностного 

компонента личности профессиональной. Картина свидетельствует о 

неоднородности развития культурно-эстетической ментальности. 

Таким образом, в целях поддержки становления эстетического 

сознания и самосознания у подростков и старшеклассников 

необходимо увеличение присутствия искусств в школе как в основных, 

так и в дополнительных формах. 
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Аннотация. В статье обосновывается мысль о том, что раннее словесное 

творчество детей обладает художественной ценностью, но, в силу 

импровизационного и ситуативного характера его возникновения, а также 

специфических возрастных особенностей редко фиксируется и недостаточно 

ценится большинством взрослых. С этой точки зрения автор анализирует 

несколько примеров поэтического творчества дошкольников. 

Abstract. The article substantiates the idea that early verbal creativity of children 

has artistic value, but due to the improvisational and situational nature of its 

occurrence, as well as specific age characteristics, it is rarely fixed and not 

appreciated enough by most adults. From this point of view, the author analyzes 

several examples of the poetic creativity of preschoolers. 
 

Когда говорят о художественном творчестве детей, имеют в 

виду почти исключительно их рисунки. Между тем, первое и самое 

громкое признание юные авторы получили как создатели 

художественной прозы: их педагог Лев Николаевич Толстой ценил 

творчество своих лучших учеников выше всего, что создавали 

европейские и русские писатели, в том числе и он сам [1]. В 

дальнейшем ученые, педагоги, деятели искусств, по ряду причин 

уделяли внимание изобразительному творчеству ребенка. Значит ли 

это, что в других видах искусства дети менее одарены? Вот 

четырехлетняя девочка, раскачиваясь на садовой калитке в ожидании 

прихода гостей, сочиняет такое произведение:  
- Мама, мама! 

- Что-что-что? 

- Гости едут! 

- Ну и что? 

- Гости едут! 

- Ну и что? 

- Здласте-здласте! 

- Чмок-чмок-чмок! 
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О чѐм свидетельствует это произведение? 1) В нем выражено 

и нетерпеливое, радостное ожидание приближающегося праздника, и 

различие того, как относится к приезду гостей сама маленькая девочка 

и еѐ взрослая мама. 2) Ребѐнок-дошкольник уже владеет стихотворной 

речью и свободно еѐ использует для воплощения своего замысла. 3) В 

авторском арсенале есть разные словесные выразительные средства. 

Стихотворение представляет собой воображаемый диалог 

между мамой и дочкой. Волнение дочери, передаваемое 

повторяющимися восклицаниями: «Гости едут!», противостоит 

спокойному безразличию матери, для которой приезд гостей не такое 

уж исключительное и радостное событие. Об этом свидетельствуют еѐ 

односложные и повторяющиеся ответы. Девочка чувствует разницу в 

отношении к приезду гостей и вполне адекватно выражает ее 

доступными ей языковыми средствами. Она решает и более сложную 

задачу - передает формальный и не вполне искренний характер 

приветствия в конце стихотворения. Так появляется на свет 

законченное словесное произведение, обладающее определѐнным 

художественным эффектом, хотя автор, едва ли чѐтко осознаѐт и свой 

замысел, и процесс поиска средств для его воплощения.  

Весьма специфичны и сами условия создания. Стихотворение 

возникает спонтанно, оно связано, с одной стороны с ситуацией 

реального ожидания появления долгожданных гостей, с другой – с 

движением, с раскачиванием на калитке, которое и задаѐт ритм 

стихотворения. Оно не предполагает какой-либо фиксации и 

дальнейшего существования, отдельного от минутной ситуации его 

порождения. Оно не предполагает ещѐ ни слушателя, ни читателя, оно 

ни к кому не обращено. Сам факт его сохранения чисто случаен: 

взрослый человек нечаянно оказался рядом на садовом участке и 

заметил, чем занимается его маленькая соседка. С этим, кстати говоря, 

связана трудность сохранения и изучения ранних детских сочинений и 

несравненно меньшая популярность литературного творчества 

маленьких детей по сравнению с изобразительным.  

Ещѐ одна особенность этого детского сочинения состоит в 

том, что в нѐм угадывается возможное влияние культурного образца – 

известной народной песни «Матушка, матушка, что во поле пыльно?»  

Но если это так – то как удивительно преобразовано это произведение! 

Из печальной свадебной песни девочка безошибочно выбрала только 

те элементы формы, которые помогли ей выразить еѐ собственное 

переживание определѐнной жизненной ситуации - переживание, по 

эмоциональному знаку прямо противоположное тому, которое 

выражено в образце. Завершает своѐ произведение она уже вполне 
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самостоятельно найденными словами, которые показывают, что 

долгожданные гости, наконец, приехали, здороваются и обмениваются 

поцелуями с хозяевами.  

А вот пример еще более раннего словесного (именно 

словесного, еще не литературного) творчества ребенка. В момент 

создания стихотворения девочке едва исполнилось три года: 
Маленькие человечки не слушали 

маму. 

Так –  так… 

Маленькие человечки не слушали папу. 

Так – так… 

И ничего не случилось! 
Здесь тоже отражена житейская ситуация: детское 

непослушание родителям и какое-то не вполне ясное наказание или 

неприятность, которая должна за этим последовать. Ожидание этого 

наказания предельно лаконично выражено повтором характерных слов 

«Так – так…», которые передают и сдержанно – строгое родительское 

осуждение, и предупреждение о нежелательных последствиях. Но 

тревожная ситуация разрешается совершенно неожиданно и 

прекрасно: «И ничего не случилось!» Непослушание осталось 

безнаказанным! «Маленькие человечки» оказались не во власти 

«больших», чудом избежали кары, которая над ними нависала. 

Можно ли не видеть в подобных «произведениях» истинно 

художественных достоинств и относиться к ним как к детской 

«ерунде»? Разве не дарят они нам радость настоящего эстетического 

переживания, просветляющего душу? 

А вот пример того, к каким «странностям» может приводить 

попытка дошкольника выразить сложную эмоцию. Вот стихотворение 

шестилетней девочки: 
В доме есть опасности!  

В доме есть опасности! 

Кот, иди, не бойся! 

Кот, иди, не бойся! 

В доме есть окошки 

Узкие, как мѐд. 

Сладкие мышатки 

У ворот сидят. 
Ребенок зовет на помощь кота, но выразительными повторами 

одних и тех же слов как бы «заклинает» его от страха, который на 

самом деле испытывает, конечно, он сам, а отнюдь не кот! И в одной 

фразе пытается совместить зрительный образ узенькой норки и 

«сладость» таящейся в ней добычи, привлекающей защитника-кота! 

 Взрослый может увидеть в этом просто смешную нелепость, 

объяснимую возрастом. Но будем внимательнее к замыслу ребѐнка, 

который требует для своего воплощения уже очень сложного 

словесного образа. (Замечу попутно, что эта проблема кажущейся 

неудачи при попытке выразить сложное содержание характерна и для 

творчества детей более старших возрастов, и она всегда требует от нас 
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художественной и педагогической чуткости, способности увидеть и 

оценить образный замысел в несовершенной форме его воплощения.) 

Обратим внимание на то, какую роль в этих и многих других 

примерах раннего словесного творчества детей, не обладающих ещѐ 

никакими систематическими знаниями ни о стихотворных размерах, 

ни о различении прозы и поэзии, играет ритм. Практически ритмом 

пользуются все дети – дошкольники.  Можно предположить, что 

интонационно-ритмической выразительностью вокализации ребенок 

начинает овладевать очень рано, задолго до овладения 

членораздельной речью.  

Напрашивается аналогия с младенческими каракулями, 

которые представляют собой некий доизобразительный этап 

изобразительной деятельности. Ничего не изображая и не подозревая о 

самой возможности что-либо изображать, ребенок подолгу выводит 

свои каракули, которые показывают ему самому, что он существует, 

что он активен, что благодаря его произвольным действиям что-то не 

бывшее появляется в мире... Он вовлечен в эту деятельность «весь», на 

эмоциональном, интеллектуальном, волевом, двигательном уровне и 

получает от нее очевидное удовлетворение. 

Можно предположить, что подобную роль дословесного этапа 

поэтического творчества играют интонационно-ритмически 

организованные «бессодержательные» вокализации младенца, не 

связанные с удовлетворением какой-либо органической потребности, а 

выражающие его внутреннюю активность.  

И этот ранний опыт очень важен. Как на основе каракулей 

возникает со временем произвольное и выразительное изображение 

тех или иных реалий, так и звуко-ритмически организованная 

«бубнежка», обрастая словесным текстом, превращается в 

элементарные формы поэтического творчества.  

К сожалению, условия, в которых рождается это творчество 

маленьких детей, настолько специфичны, что мы, взрослые, в отличие 

от детских рисунков, чаще всего просто его не замечаем. Прежде 

всего, как мы уже говорили. Это устное и спонтанное творчество. Оно 

возникает непроизвольно, нераздельно с самим переживанием и 

другими способами его выражения – двигательными, мимическими.   

Кто из взрослых примет всерьѐз такие слова трѐхлетнего 

ребѐнка, который, кружась по комнате под новенькой сияющей 

люстрой, вдруг начинает повторять: 
Золото, золото, 

Дорогое моѐ, 

Никому тебя не отдам!  

Золото, золото, 

Дорогое моѐ! 

Никому тебя не отдам! 
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А ведь в этих словах, «выстроенных» по законам 

художественной речи, возможно, впервые в жизни ребѐнок выражает 

своѐ переживание, своѐ восхищение от нового предмета, свой восторг 

и свой ответ яркому свету, пришедшему в дом вместе с люстрой. 

Сам ребѐнок в этом возрасте не осознаѐт себя автором, 

художником, занимающимся особым делом – сочинительством, 

которое должно иметь какой-то «продукт», представляющий 

самостоятельную ценность – обычно это становится возможным 

позднее, уже в школьные годы. Дошкольник обычно не может 

воспроизвести результат своего импровизационного творчества в 

другой обстановке. Ценность созданного словесного произведения не 

осознается не только им самим, но, за редчайшими исключениями, 

окружающими взрослыми, поэтому обычно и не фиксируется. Чтобы 

созданное ребѐнком чудо не пропало, нужен заинтересованный и 

чуткий к специфическим проявлениям детского творчества взрослый. 

Нужно ещѐ, чтобы этот взрослый по времени «совпал» с моментом 

создания детского произведения, оказался свидетелем его рождения, а 

этот момент принципиально не предсказуем. 

Именно благодаря счастливому совпадению этих условий 

сохранилось самое известное у нас стихотворение дошкольника. 

К.И.Чуковский рассказывает, что его автором стал мальчик четырех 

лет, «которому только что объяснили значение слова «всегда». Прежде 

чем родилось стихотворение, «он долго бегал взад и вперед по 

дорожке, а потом подбежал к маме и пылко сказал:  
Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет солнце! 
Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я!»  
Чуковский пишет: «Стихи замечательные <…> С огромной 

энергией выражается в них несокрушимая вера ребѐнка в бессмертие 

всего, что он любит. Так и слышишь мажорный мальчишеский голос, 

прославляющий жизнь, которой не будет конца» [2, с.202]. Оценка, 

безусловно, справедливая. Но если бы мы с большим вниманием и 

уважением относились к детям, к их импровизационному творчеству, 

то количество полноценных художественных произведений, 

созданных малышами и представляющих культурную ценность 

оказалось бы гораздо более значительным, чем можно предположить. 
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Аннотация. В статье показывается, что анализ федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования последнего поколения по 

программам позволяет сделать вывод, что подготовка, как студентов, так и 

школьников должна иметь многопрофильный характер – в целях 

формирования у них способности решать различные. Поэтому 

профессионально ориентированная подготовка обучающихся становится 

важнейшей в тренде преемственности образовательного процесса и 

согласования всех механизмов. 

Abstract. The article shows that the analysis of the federal state educational 

standards of higher education of the last generation according to the programs 

suggests that the preparation of both students and schoolchildren should be 

multidisciplinary in order to build their ability to solve different ones. Therefore, 

professionally oriented training of students becomes crucial in the trend of 

continuity of the educational process and coordination of all mechanisms. 

 

Между школой и вузом идет процесс накопления и 

усложнения противоречий, связанных с различными требованиями и 

методикой оценки, механизмом взаимодействия. Высшее образование 

пытается сформировать компетенции, позволяющие решать различные 

задачи как технического, так и гуманитарного уровня, школа же 

напротив, формализует сам процесс образования, и не дает систему 

знаний. Таким образом, вместо формирования цельной картины мира 

выпускники получают полупереваренные представления о том, как 

получить правильный ответ в задаче того или иного типа, запомнить 

дату и т.п., следовательно, не приходится говорить о воспитательном 
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значении, духовно-нравственной, социализированной личности 

выпускника школы. Изучение предметов, вне связи с диалектикой 

развития мира просто теряет смысл.  

Представляется, что одной из причин происходящего является 

отсутствие понимания единства мира, характеризующегося глубоким 

взаимодействием и взаимопроникновением всех сфер человеческого 

бытия. В настоящее время уже имеются десятки исследований в сфере 

решения данной проблемы, их анализ позволяет сделать вывод, что 

главными звеньями в ее решении являются наука и образование. Вузы 

недовольны качеством подготовки в школах, школа не может дать 

результат выше, и считают, что программы вступительных экзаменов 

намеренно усложняются. Так или иначе, назрела необходимость 

говорить о проблеме преемственности между школой и вузом. 

Преемственность – последовательное развертывание и 

адаптация довузовской системы просвещения и образования к системе 

образования высшей школы: бакалавриат–магистратура – аспирантура. 

Преемственность в обучении должна включать: 1) развитие у 

студентов диалектического восприятия мира; 2) обеспечение 

системности знаний; 3) согласование программ обучения по 

различным отраслям; 4) согласование механизма и методов обучения, 

объединяющих обучение в школе-вузе-аспирантуре. 

Современной тенденцией развития образования, 

обеспечивающей преемственность образования и формирование 

понимания целостности, окружающей нас действительности, является 

междисциплинарность знания изучаемых предметов, основанная на 

интеграции гуманитарных, естественнонаучных и точных дисциплин. 

Преемственность образования может быть обеспечена в процессе 

реализации междисциплинарных проектов, предусматривающих 

взаимодействие преподавателей различных дисциплин и направлений. 

Объективных исследований по этой проблеме не обнаружено, 

нет и на уровне научного и научно-педагогического сообщества 

единой концепции, что такое качество образования, критерии оценки 

преемственности образовательных стандартов. Однако есть и другой 

подход, который принимает за результат возможность выпускника 

свободно решать целый круг жизненно значимых проблем. И здесь 

результат обучения не сводится исключительно к знаниям. 

Чтобы обеспечить преемственность, необходимо решить 

проблему наличия концептуальных различий в структурировании 

школьного и вузовского образования. Речь идет о развитии 

фундаментального компонента школьного образования, школьных 

форм, методов и средств обучения и дальнейшей организации 



61 

 

деятельности студентов в вузах на базе использования запаса знаний, 

уровня вооруженности ими выпускников средних образовательных 

учреждений. В настоящее время преподаватели вузов отмечают все 

возрастающий низкий уровнем общеобразовательной подготовки 

студентов, эти пробелы в знаниях мешают большинству студентов 

усваивать новый материал. С этой целю необходимо: 1. Провести 

анализ образовательных программ высших учебных заведений. 2. 

Сформировать механизм взаимодействия довузовского и вузовского 

образования. 3. Создать систему, которая подготовит выпускников 

школ к эффективной познавательной деятельности, к преодолению 

трудностей перехода к вузовской системе образования. 

В силу указанных причин высшее образование вынуждено 

восполнять пробелы в методике подготовки и самоподготовки в 

процессе обучения ранее. Решение этой проблемы лежит в 

обеспечении преемственности в: становлении личности 

обучающегося, содержании обучения, методах и средствах обучения. 
Особенности обучения в вузе, такие как творческое выполнение 

заданий, активность в поиске информации, являются важной точкой 

соприкосновения преемственности образовательных стандартов. 

Общеобразовательные и профессиональные программы имеют 

сложный механизм совместимости. В ВУЗе при разработке ГОС ВО 

сформирован подход, основанный на модификации научных знаний, 

преобразованных затем в классификатор направлений и 

специальностей высшего профессионального образования. В средней 

школе учебный план носит дисциплинарный характер, на который не 

всегда ориентирована высшая школа. Для практического решения 

вопроса преемственности государственных образовательных 

стандартов школьного и вузовского образования необходимо 

провести научную экспертизу образовательных программ средних 

образовательных учреждений, опираясь на структуру и содержание 

образовательно-профессиональных программ высшего образования. 

Программы обучения в средних образовательных учреждениях 

должны, возможно, более точно отражать к требованиям к знаниям и 

умениям учащихся, которые возникают при обучении в вузе.  

Образование обучающихся должно обеспечивать 

формирование у них совокупности установок, ценностных 

ориентиров, определяющих программу поведения личности в 

различных жизненных ситуациях. Наполнение программ средних 

образовательных учреждений учебным материалом, далеком от 

ближайших целей обучения и работы, ведет к их перегрузке, а 

обучение становится скорее формальным, чем целенаправленным. 
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Партнерство среднего образовательного учреждения и вуза 

определяется их участием в решении проблем непрерывности 

образования с учетом целевых, содержательных и методических 

различий в их деятельности. 

Целью общеобразовательного учреждения является 

формирование общей культуры обучаемых, а высшей школы – 

подготовка специалиста, обладающего глубокими профессиональными 

знаниями и высоким уровнем культуры, способностью к дальнейшему 

творческому развитию, преемственность школьного и вузовского 

образования касается не только содержания образования, но и форм, 

методов и средств образования, включая социально-психологические 

условия нравственного развития и психолого-педагогические условия 

формирования творческой личности. 

Отметим определенные проблемы в развитии партнерских 

отношений между кафедрами гуманитарной и социально-

экономической направленности и предприятиями, не знающими о 

специфике гуманитарной подготовки обучающихся вуза. Образование 

студентов традиционно носит фундаментальный характер, не 

обеспечивающий решение задачи реализации контекстного подхода в 

интересах подготовки современного специалиста. Современный 

специалист должен обладать необходимым объемом знаний, 

соответствующих требованиям профессиональных стандартов и 

ожиданиям работодателей. 

Выпускник, имеющий по предмету отличную итоговую 

отметку, далеко не всегда может сдать этот предмет на вступительном 

экзамене на «хорошо» или даже «удовлетворительно», не занимаясь с 

репетитором или на курсах при вузе. Все дело в том, что у 

преподавателей вузов и учителей средних образовательных 

учреждений свой подход к оцениванию знаний, умений и навыков 

учащихся. Так, в средних образовательных учреждениях очень часто 

приходится говорить о завышении отметок учащимся. Это связано со 

многими причинами: пресловутый средний балл учащихся давит 

тяжелым грузом, как на учителей-предметников, так и на 

администрацию школы. 

 Для практического решения вопроса преемственности 

государственных образовательных стандартов школьного и вузовского 

образования необходимо провести научную экспертизу 

образовательных программ средних образовательных учреждений, 

опираясь на структуру и содержание образовательно-

профессиональных программ высшего образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются два новых вида музицирования 

обучающихся в общеобразовательных школах: игра на клавишном синтезаторе 

и игра в ансамбле электронных и элементарных инструментов. 

Перспективность обоих этих видов музицирования в общеобразовательных 

учреждениях определяется их интерактивными возможностями – наличием 

автоаккомпанемента, арпеджиатора, мультипанели, секвенсера в первом 

случае и взаимодействием с внешним источником звучания – фонограммой 

или профессиональным оркестром – во втором, что в т.ч. обусловливает 

успешное развитие основанного на таком взаимодействии инновационного 

образовательного проекта «Музицирование для всех».  

Abstract. The article deals with two new types of music-making in common 

schools: playing electronic keyboard and playing in the ensemble of electronic and 

elementary instruments. The prospects of both of these types of music-making in 

educational institutions is determined by their interactive capabilities – the presence 

of auto accompaniment, arpeggiator, multi-panel, sequencer in the first case and 

interaction with an external source of sound – a phonogram or a professional 

orchestra – in the second, which in particular determines the successful development 

of the innovative educational project «Music for all» based on such interaction. 

 
Результаты получены в рамках выполнения Государственного задания 

Министерства Просвещения Российской Федерации (Номер для публикаций: 

27.8719.2017/8.9) 
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Прошедший в Якутске уже в 4-й раз 24-25 марта с.г. конкурс 

«Синтезатор собирает друзей» уникальный. Впервые в России он 

проводится среди учащихся не музыкальных, а общеобразовательных 

школ и пока в нашей стране остается единственным в своем роде.  

Выступления детей на нем, конечно, нельзя сравнивать с 

подобными выступлениями учащихся музыкальных школ – все-таки у 

последних гораздо больше учебных часов, да и требования к ним 

предъявляются иные. Но, с другой стороны, таких учащихся всего 

лишь несколько процентов от их суммарного числа. А цель общего 

образования – приобщить к музыкальной культуре каждого ребенка – 

никто не отменял.  

Именно на это нацелен развивающийся в Якутии проект 

«Музыка для всех», согласно которому всех детей в т.ч. надо научить 

играть на музыкальном инструменте. И таким инструментом вполне 

может стать клавишный синтезатор. Чему есть веские основания.  

Во-первых, сегодня это один из самых доступных 

инструментов, который появился во многих семьях, чего не скажешь о 

фортепиано, теряющем в музыкальном быту свои позиции. Во-вторых, 

это электронный инструмент, обеспечивающий необычайное 

многообразие тембров (их может быть до тысячи и более). В-третьих, 

этот инструмент построен на основе цифровых технологий, что 

позволяет получать качественное звучание этих тембров, 

редактировать их, видоизменять среду их развертывания – 

виртуальную акустику. Все эти новые звуковые ресурсы значительно 

обогащают образную сферу музыкального творчества учащихся. 

И что особенно важно – цифровые технологии оказываются 

прекрасными помощниками для приобщения к музицированию 

начинающих учеников. – Ведь они обладают неизвестными на 

механических инструментах интерактивными возможностями 

(автоаккомпанементом, арпеджиатором, мультипанелью, секвенсером 

и др.), что обеспечивает полноценное музыкальное звучание при 

любом, даже минимальном уровне овладения такими учениками 

игровых навыков. Надо ли говорить, как притягивают эти 

возможности обычных школьников, насколько эффективно они 

развивают их интерес к музыкальному творчеству? 

И такой интерес читался на лицах многих участников 

конкурса «Синтезатор собирает друзей». По-видимому, он и послужил 

основой их успешных выступлений.  

Репертуар выступлений участников конкурса включал 

произведения классической музыки (П. Чайковский, А. Лядов, И. 
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Штраус и др.), детские песни (М. Красев, Г. Григорян, А. Книппер, В. 

Индигирский и др.). Порадовало и внимание юных участников 

конкурса к народной и, в частности, якутской музыке, которая была 

широко представлена в их выступлениях. 

Наиболее эффектно на сцене выглядели большие ансамбли 

электронных и элементарных инструментов (до 15 участников в одном 

ансамбле). Такая форма музыкальной работы обеспечивает широкий 

охват детей, объемность и многокрасочность звучания. А главное – 

перспективу выступления таких ансамблей вместе с 

профессиональными оркестрами.  

Только в Якутске вместе со сводным оркестром 

Национального театра танца им. С.А. Зверева и Дворца детского 

творчества с 2015 по 2018 годы с успехом прошло уже 5 

полномасштабных концертов. В каждом из них в составе ансамбля 

электронных и элементарных инструментов выступили от 100 до 300 

школьников и воспитанников детских садов.  

Помимо упомянутых концертов детских инструментальных 

ансамблей с оркестром в Якутске, за последние 4 года также успешно 

прошло 11 подобных концертов в филармонических залах Москвы и 

Перми. Все они проходят в рамках проекта «Музицирование для 

всех». И последний такой концерт прошел 21 апреля с.г. в Перми. В 

нем учащиеся 12 общеобразовательных школ Перми и Пермского края 

выступили вместе с народным оркестром Пермского института 

культуры. 

Целевой аудиторией проекта являются учащиеся 

общеобразовательных школ, проблема приобщения которых к 

высоким образцам музыкального искусства приобретает особую 

остроту в условиях пропаганды в СМИ культурного «ширпотреба». 

Значительную роль в осуществлении проекта играют учителя музыки, 

которые имеют возможность повысить свою квалификацию, готовя со 

своими питомцами программы для выступлений на филармонической 

сцене и продолжая работу с ними в кружках ансамблевого 

музицирования. Для музыкантов оркестров русских народных 

инструментов данный проект открывает перспективы значительного 

расширения аудитории. Таким образом, данный проект в качестве 

целевой аудитории охватывает не только детей и подростков, но и 

взрослых – педагогов и профессиональных музыкантов.  

Содержание проекта включает: создание музыкальных 

партитур для совместных выступлений ансамблей школьников вместе 

с профессионалами, проведение мастер-классов для учителей музыки 

по вовлечению учеников в музицирование, репетиционную работу и 
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проведение концертов фестиваля, методическое сопровождение 

сформировавшихся по результатам фестивальных мероприятий 

«школьных оркестров». 

Наиболее значимым результатом осуществления проекта 

является появление в учреждениях общего образования ряда городов 

России детских инструментальных ансамблей («школьных 

оркестров»), охватывающих большой контингент детей и подростков.  

Таким образом, последние концертно-конкурсные 

мероприятия, в которых мне довелось участвовать, позволяют судить о 

двух новых, входящих в учебную практику видах продуктивной 

музыкально-творческой деятельности учащихся общеобразовательных 

школ: музицировании на клавишном синтезаторе и интерактивном 

музицировании в составе ансамблей электронных и элементарных 

инструментов. 

В результате проведенных в Якутске конкурса «Синтезатор 

собирает друзей» и курсов друзей у синтезатора, несомненно, стало 

больше. А, значит, больше в Якутии станет и детей, приобщенных с 

его помощью к музыкальной культуре. Надеюсь, и в других городах 

России уникальный якутский опыт по приобщению широких масс 

учащихся общеобразовательных школ к музицированию на 

электронных инструментах получит распространение. 

В результате проведения в Перми концерта проекта 

«Музицирование для всех» число учащихся общеобразовательных 

школ, приобщающихся к музицированию в составе ансамблей 

электронных и элементарных инструментов, также увеличилось. Надо 

сказать, что интерес к данному проекту проявляют руководители 

оркестров и учителя музыки из других российских городов (Белгорода, 

Вологды, Кирова, Петрозаводска, Чебоксар и др.). А это означает 

перспективу развития проекта, направленного на значительное 

увеличение количества школьников, вовлеченных в продуктивную 

музыкальную деятельность, и развития отечественного массового 

музыкального образования в целом. 
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Abstract. The article reveals the role of the artistic and aesthetic environment in 

higher education. The theoretical ideas of outstanding Russian and foreign scientists 

are considered. The authors show the possibility of creating such an environment at 

modern university. The article was made in the framework of the project ―Art and 

Cultural Studies in General Education Organizations: Modern Approaches for 

Quality Assessment and Relationship with the General Educational Results of 

School students‖. 

 
Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства 

Просвещения Российской Федерации на 2019 год. 

 

Развитие высшего образования во многом определяется 

построением особой образовательной среды – это касается и ее 

художественно-творческого и эстетического наполнения. Роль данной 

среды в оптимизации учебного процесса, повышении мотивации 

студентов и педагогического состава доказывают и современные 

теоретики, и практики, в частности, руководители крупнейших 

отечественных вузов [6]. 

В целом, представления о возможностях образовательной 

среды существуют в педагогике со времен появления теоретических 

трудов Я.А. Коменского [7]. Воспитательное влияние среды было 

предметом исследования И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.А. 

Гельвеция, Д. Дидро, И.Ф. Гербарта, Ф.А.В. Дистервега, Р. Оуэна и др. 

Среда как определяющий фактор развития человека рассматривалась в 

работах крупнейших теоретиков отечественной педагогики XIX века –  

К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого. Важнейшим постулатом педагогики 

Ушинского стало внимание к роли творческой деятельности в 

образовании, которая, в понимании ученого, является «сердцевиной 

жизни», он необходим для душевного здоровья, т.к. дает чувство 

уверенности в своих силах, истинной личной независимости. 

 Значимыми для разработки основ создания художественно-

эстетической среды высшего учебного заведения представляются 

следующие педагогические идеи: 

 – опора на такие педагогические принципы, как 

сознательность и активность обучения; связь обучения с жизнью; 

доступность обучения; 

 – свобода проявления студентов, поддержка их жизненной и 

творческой активности. При этом свобода не является условием 

своеволия, безнаказанности. Творческая свобода неотделима от 

нравственности. По мнению выдающегося отечественного педагога 

К.Д. Ушинского, это «два таких явления, которые … и одно без 

другого существовать не могут, потому что нравственно только то 
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действие, которое проистекает из свободного решения» [10; I; 209-

210]. 

Эти идеи реализуются в современной педагогике в личностно-

ориентированном, деятельностном, полихудожественном подходах. 

Художественно-творческая среда вуза основана на представлениях о 

субъект-субъектной организации учебно-воспитательного процесса, 

признания обучающегося его полноправным участником.  

Весьма продуктивными для разработки принципов создания 

художественно-творческой среды вуза являются идеи великого 

чешского педагога Я. Корчака [8]. Великий польский педагог был 

убежден, что жесткий административный контроль не позволяет 

направить образовательный процесс на развитие свободной 

творческой личности, человека, способного к активному 

культуротворчеству и самореализации, открытого к 

мультикультурному диалогу, гибкого, динамично воспринимающего 

инновации. Личность, воспитывающаяся в догматической среде, 

характеризуется высокой степенью пассивности, социальной апатией.  

В идейной среде, которая является наиболее продуктивной для 

развития активной свободной личности, способной к творческому 

освоению и преобразованию окружающего мира, вместо догм есть 

«жар души, энтузиазм». Корчак пишет о рождающемся в такой среде 

уважении к человеческой мысли, радости творчества, открытости к 

диалогу. Идейная среда формируется, прежде всего, в творческих 

группах, особенно на стадии их первоначального становления. Слабые 

стороны идейной среды – хрупкость и неустойчивость, неспособность 

к долговременному существованию. Среда безмятежного 

потребления характеризуется особой атмосферой внутреннего 

благополучия в ходе выбора дальнейшего жизненного пути. Как 

показывают наблюдения, такая среда наиболее распространена в 

современных вузах. Опасность состоит в том, что образование в 

данном случае не служит высокой идее служения на пользу 

общественного блага, а рассматривается как средство обеспечения 

определенного комфорта.  По мнению Корчака, в подобной среде 

формируется личность, основной чертой которой является жизненная 

пассивность, неспособность к преодолению трудностей. Встречаясь с 

ними, такой человек предпочитает самоустраниться от их разрешения 

в своем иллюзорном мире. Исследователи связывают распространение 

такого мироощущения у современных молодых людей с 

обращенностью современной культуры не к природному миру, а 

прежде всего - к миру знаков. В условиях многообразия 

информационных потоков картина мира становится разорванной; для 
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нее характерны ускорение темпа жизни и сужение жизненных 

перспектив, что порождает чувство страха, который в значительной 

степени питается представлениями о перемещении в непредсказуемую 

реальность, рождающую условия для возрастания разнообразных 

рисков. В этом случае прошлое культуры теряет свою 

детерминирующую силу для современности, а импульсом становится 

будущее как «нечто несуществующее, конструируемое, 

вымышленное» [1]. 

Другим распространенным среди современной молодежи 

типом является «среда внешнего лоска и карьеры». Януш Корчак 

образно описывает ее: «Жизнь не как труд и отдых, а вынюхивание и 

обхаживание. Ненасытное тщеславие, хищность, недовольство, 

высокомерие и раболепие, зависть, злоба, злорадство» [8; 143]. Для 

личности, формирующейся в такой среде, наиболее характерно 

стремление к карьере, реализуемое по принципу «Цель оправдывает 

средства». Опасность выхолащивания духовной составляющей 

образования, которая возникает в результате усиливающейся 

прагматизации и разрушения традиционных для отечественной 

системы ценностей и нравственно-эстетических идеалов, очевидна. 

Таким образом, возникает необходимость преодоления этих 

негативных явлений. Одним из эффективных направлений является 

выстраивание учебно-воспитательного процесса на основе глубинного 

приобщения и личностного проживания истории культуры, когда всѐ, 

что открыто, понято и выстрадано прошлыми поколениями, 

становится целью собственных познавательных и нравственных 

усилий студентов и постепенно осознается как неотъемлемая часть 

духовной жизни. 

При разработке характеристик художественно-эстетической 

среды вуза были учтены теории, созданные отечественными учеными 

в конце XX – начале XXI вв.   Философское обоснование созданию 

такой среды дал Н.И. Киященко.  Особенно ценны положения этого 

теоретика об эмоциональной отзывчивости, которая становится 

фундаментом дальнейшего стремления человека к взаимодействию с 

миром и другими людьми: «Разбуженное и начавшее свою длящуюся 

на протяжении всей жизни человека «работу», стремление к красоте не 

только «встраивает» индивида в наличную культуру человечества, но 

и направляет его развитие на обогащение культуры, на достраивание 

ее достижений во всех делах человеческих. Эту «работу» стремление к 

красоте осуществляет тем, что сначала оно формирует, вырабатывает в 

человеке эмоциональную отзывчивость ко всему в мире» [5; 56]. Еще 

одно теоретическое положение Н.И. Киященко является особенно 
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значимым – это идея становления среды, которая опирается на синтез 

гуманитарного и естественнонаучного знания. Причем, ученый 

подчеркивает, синтез этот основывается на включении 

естественнонаучного знания в поле гуманитарного – так среда 

одухотворяется и насыщается реалиями конкретной исторической 

эпохи. 

Отметим также, что эстетическая наполненность 

образовательной среды была глубоко изучена А.И. Буровым [2] и его 

последователями. В работах Л.П. Печко показано, что такая среда – 

это «…пространственно-временное, содержательно-культурное, 

педагогически функционирующее поле, которое обладает 

определенным внешним, предметно материальным и 

конструкционным обликом, имеющим эстетические характеристики, а 

также обладающие эстетической атмосферой» [9; 15]. 

Для эксперимента по созданию художественно-эстетической 

среды вуза наиболее важна сфера личностного роста, включающая 

стремление студентов к раскрытию своих способностей, мотивацию к 

творческой самореализации. Очевидно, что современная 

художественно-эстетическая среда отражает смену парадигмы 

передачи ценностей культуры, когда они не передаются в готовом 

виде, но происходит восхождение самой личности к ценностям на 

основе всеобщего диалектического возвышения потребностей [3].  

Важными характеристиками художественно-эстетической среды вуза 

являются ее целостность, многогранность [11], процессуальность и 

вариантность, что достигается комплексным подходом ко всему 

процессу [4].  

Становление специалиста в такой среде осуществляется на 

основе взаимодействия ценностно-смыслового, эстетически 

наполненного пространственно-временного, координационно-

педагогического, творческо-деятельностного компонентов. Для 

выявления качества такой среды в исследовании были разработаны 

критерии ее экспертной оценки: интенсивность влияния на личность, 

устойчивость; эмоциональность, активность. Также предлагается 

включить и параметр «когерентность» (согласованность) такой среды, 

который показывает степень согласованности ее влияния на личность с 

влияниями других факторов среды обитания этой личности. В целом, 

исследование доказало, что условиями создания современной 

художественно-эстетической среды вуза являются атмосфера 

доброжелательности; гуманный стиль взаимоотношений; помощь 

студентам в овладении знаниями и навыками, направленными на 

творческую самореализацию в избранной профессии; обмен опытом 
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социокультурной и творческой деятельности; внимание к 

индивидуальным проявлениям студентов, приоритет личностной 

самобытности, постоянное обогащение и преобразование субъектного 

опыта, стимулирование к самоценной художественно-творческой 

деятельности, развитие мотивации на осуществление саморазвития, 

самовыражения (а в дальнейшем – самореализации и 

самоактуализации) [12]. Развитая художественно-эстетическая среда 

объединяет студентов на основе общих ценностей и жизненных 

смыслов, активности, познавательного интереса, радостного 

существования.  Организация образовательной среды на основе 

эстетических принципов подразумевает не только художественное 

оформление пространства вуза культуры и искусства, что, безусловно, 

немаловажно, но и активное участие в процессе создания подобной 

среды самих студентов.  

Насыщение пространственной среды произведениями разных 

видов искусства играет важную роль в создании приподнятого 

настроения, атмосферы необычности. Использование эмоциональных 

элементов на занятии, которые всегда вызывают живой отклик 

студентов, таких, как прослушивание музыки, театрализация, 

просмотр слайдов или кинофильма, также можно назвать необходимой 

составной частью создания художественно-эстетической среды. Таким 

образом, можно заключить, что художественно-эстетическая среда 

вуза должна реализовать следующие функции: гуманитарно-

воспитательную; социально-адаптационную; культурологическую; 

эстетико-коммуникативную; образовательно-развивающую. При этом 

в такой среде происходит конструктивный диалог культур, в 

содержании образования знания интегрируются, и у студентов 

создается целостная картина мира; они развивают в себе культурную 

рефлексию, овладевают навыками саморегуляции, в них растет 

мотивация к культуротворчеству, саморазвитию, самореализации, в 

ходе освоения знаний происходит перевод содержания на уровень 

личностных смыслов.  
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Аннотация. В статье осуществлены анализ и обобщение методов и форм 

воспитания нравственных чувств подростков в творческой деятельности 

детского музыкального коллектива. 

Abstract. The article analyzes and generalization the methods and forms of 

education of the moral feelings of teenagers in the creative activity of the 

children's musical group. 

 

В актуальных условиях современного социума требует 

дополнительного анализа и незамедлительного решения проблема 

формирования и развития нравственной сферы молодежи, решение 

которой должно опираться на системообразующие теоретико-

методологические положения личностно-ориентированной 

педагогики, генеральным направлением которой выступает 
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обеспечение комплексного развития личности на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Воспитание нравственных чувств подростков в музыкальном 

творческом коллективе осуществляется следующими методами: 

а) общепедагогическими: 

- убеждение: происходит через участие в музыкальных 

лекториях; фестивалях народной музыки; концертах русской народной 

песни; в выступлениях фольклорных ансамблей; путем совместного 

прослушивания лучших образцов русской народной музыки в 

грамзаписи с последующим обсуждением и обменом мнениями;   

- беседа: данный метод предполагает наличие у подростков 

определенного запаса эмпирических знаний, необходимых для 

диалогического участия в обсуждении вопроса, высказывания 

подростками своего мнения по поводу исполнения произведения, 

выводов по результатам собственного исполнения, коллективного 

исполнения, прослушанного концерта и т.д.; 

- поощрение: проявляется в одобрении, похвале подростков, 

направленных на воспитание их нравственных чувств, стремящихся к 

более высоким достижениям и результатам; награждении грамотами за 

личные и коллективные достижения; благодарностях за участие в 

коллективных мероприятиях; 

- положительный пример: его должен показывать сам педагог, 

а также старшие воспитанники. Примером могут служить известные 

люди, добившиеся успеха в области своей профессиональной 

деятельности. Этот метод используется в ходе вечеров встреч с 

выпускниками; торжественных мероприятий, посвященных 

юбилейным датам коллектива; поздравительных выступлений 

воспитанников для выпускников; 

- контроль и самоконтроль: предполагает отслеживание 

эффективности усвоения творческого материала; практический показ 

действия с последующим повторением для совершенствования и 

закрепления творческого материала; предъявление требований к 

результатам работы воспитанников при освоении ими творческих 

действий; осознание и оценка собственных действий, психических 

процессов и состояний (умение подростков, отрефлексировать свое 

психическое состояние, описать его словами); 

б) специальные: 

- сотворчество: данный метод реализуется в форме 

руководства, делегирования ответственности старшим участникам 

творческого коллектива по отношению к младшим во время 
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коллективных репетиций, разучивания вокальных партий, а также в 

форме индивидуальных занятий наставника с подростками; 

- коллективная творческая деятельность: реализуется в форме 

ансамблевых, сольных репетиций и выступлений, а также в ходе 

совместных обсуждений, экскурсий, тренингов; 

- эстетическое самоопределение: концертные выступления 

перед младшими творческими коллективами; участие в городских и 

областных концертных мероприятиях; выступления перед будущими 

первоклассниками и учащимися средних образовательных школ и 

других учебных заведений; 

- эмоциональное стимулирование: осуществляется в таких 

мероприятиях, как музыкальные гостиные, где рассказывается о 

фольклоре, русском народном творчестве как музыкальном наследии 

предков; концерты и праздники с участием бывших выпускников 

ансамбля, родителей и педагогов, приглашенных гостей, 

приуроченные к календарным праздникам, традиционным 

мероприятиям; 

- моделирование творческого процесса: связано с 

привлечением внимания общественности к творческому коллективу и 

его деятельности. Формами данного метода являлись презентации и 

общественные приемы по случаю торжественных дат, юбилеев 

коллектива; Дни открытых дверей, с приглашением представителей 

культуры, других коллективов, выпускников;·привлечение СМИ 

(интервью, освещение в них благотворительных акций) [1, с. 14]. 

Воспитание нравственных чувств подростков в музыкальном 

творческом коллективе осуществляется в следующих формах: 

концерты; музыкальные гостиные; конкурсы; фестивали народной 

музыки; экскурсии; занятия; тренинги. 

Концертно-исполнительская деятельность – важнейшая часть 

творческой работы музыкального творческого коллектива. Она 

является логическим завершением всех репетиционных и 

педагогических процессов. Публичное выступление коллектива 

вызывает у подростков особое психологическое состояние, 

определяющееся эмоциональной приподнятостью, взволнованностью. 

При этом они могут испытывать подлинную радость от 

соприкосновения с миром художественных и нравственных образов, 

интерпретаторами которых сами являются. Одним из значимых 

моментов является творческий контакт со слушательской аудиторией, 

выступающей активным субъектом музыкально-эстетического и 

нравственного воспитания, как для исполнителей, так и для 

слушателей. Пение, являясь самым демократическим и доступным 
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видом нравственного развития личности, воспитывает у участников 

коллектива способность любить и ценить искусство, отражающее 

глубокие чувства и мысли. 

Учебно-познавательная деятельность – в процессе обучения у 

подростков развиваются способности к нравственным оценкам, 

самооценкам и переживаниям; формируется субъектная нравственная 

позиция, способствующая установлению дружеских взаимоотношений 

в коллективе, нравственные убеждения, принципы и идеалы. 

Происходит перестройка личностных смыслов, формирование 

позитивного отношения к общечеловеческим нравственным нормам и 

ценностям. Все это непосредственно влияет на воспитание 

нравственных чувств.  

Просветительская деятельность – формирование 

гуманистических ценностей в сознании подростков во время 

активного становления их личностной позиции, приобщение к 

совокупному музыкально-деятельностному опыту поколений 

возможно в процессе музыкально-просветительской деятельности. Для 

подростков с их стремлением к утверждению своего достоинства и 

престижа среди товарищей эта деятельность особенно важна. 

Исследователи Л.И. Божович, И.В. Гребенников, В.В. Давыдов, 

И. В. Дубровина, Е.А. Леванова и др. подчеркивают, что это дает 

основание использовать стремление к самоутверждению через 

реализацию способностей, в том числе, и к музыкально-

просветительской деятельности. На основании анализа музыкально-

педагогической и музыкально-психологической литературы нами 

выделен комплекс основных музыкально-просветительских навыков 

подростков: подбора и дидактической переработки теоретического 

материала; составления сценария и программы концерта; ораторского 

искусства; контакта с аудиторией; решения организационных 

вопросов, связанных с проведением концерта. 

Под музыкальным просвещением следует понимать 

приобщение личности к ценностям музыкальной культуры общества в 

пространстве свободной не регламентируемой деятельности. 

Показателями музыкального просвещения, по мнению С. Л. Глебовой, 

может быть систематичность и последовательность приобретения 

теоретических и практических музыкальных знаний; выработка у 

подростков музыкально-оценочных представлений, которые 

формируются с учетом опыта музыкального восприятия; участие в 

разнообразных формах музыкальной деятельности; влияние развитых 

форм музыкального сознания на разнообразные виды материальной и 

духовной деятельности подростков. 
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Волонтерская деятельность – в словаре С.И. Ожегова 

волонтерство трактуется как «добровольное выполнение обязанностей 

по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, добровольный 

патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами 

и социальными группами населения, оказавшимися в сложных 

жизненных ситуациях». Включаясь в данный вид деятельности, 

подростки творческого коллектива оказывают помощь и поддержку 

нуждающимся в ней пожилым и больным людям, детям [2, с. 46].  

Таким образом, в формировании нравственных чувств 

подростков становятся эффективными методы творческой 

деятельности в различных формах. Включение подростка в 

творческую деятельность в детском коллективе само по себе 

выступает методом воспитания, что может быть использовано 

педагогами и родителями в формировании нравственной позиции 

ребенка в период становления морально-нравственной сферы личности 
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Аннотация. В статье актуализируются вопросы построения функциональной 

модели непрерывного постдипломного образования педагогов в 

общеобразовательной школе. Ориентиром современного постдипломного 

образования является индивидуально-творческое развитие педагога через 

организацию форм научно-методической работы: наставничество, тьюторство, 

семинары, мастер классы, профессиональные конкурсы и т.д. 

В функциональной модели предусмотрено согласование форм научно-

методического сопровождения выделенным категориям педагогов: молодые 

специалисты, педагоги-мастера, педагоги-наставники.  

Annotation. The article highlights issues of constructing functional models of 

continuous postgraduate education of teachers in secondary school. The landmark of 
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the modern postgraduate education is the individual and creative development of the 

teacher through organization of forms of scientific and methodical work: mentoring, 

tutoring, seminars, master classes, professional competitions, etc. The functional 

model provides the coordination of scientific and methodological support for 

selected categories of teachers: young experts, masters, mentors. 

 

В настоящее время приобретают практическую значимость и 

начинают активно функционировать в образовательном пространстве 

основные положения эволюционной, или «новой», педагогики, 

которые еще в начале ХХ века были сформулированы известным 

русским педагогом В.П. Вахтеровом. В своих работах ученый 

акцентировал внимание на том, что в процессе образования должны 

решаться задачи самореализации и самоактуализации обучающегося, 

создаваться условия для индивидуально-творческого развития каждой 

личности. «Новая педагогика должна заботиться о том, чтобы ребенок 

хотел». Чтобы ребенок хотел изучать языки, науки и искусства, сам 

стремился выработать правильное мышление, правильную речь и 

хорошие вкусы», - писал В.П. Вахтеров [1, с.143].  

Основные положения, сформулированные В.П. Вахтеровым в 

рамках «новой педагогики» относительно детей и подростков, 

обучающихся в школе, актуальны и для педагогов. Сегодня наши 

педагоги работают в современном информационном обществе, 

которое предъявляет к гражданам требования уметь самостоятельно и 

активно действовать, принимать решения и быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни. Эти требования выдвигаются и в 

качестве требований ФГОС к личностным результатам образования 

выпускников общеобразовательных школ [7]. 

Таким образом, педагог, отвечающий на современные вызовы 

в области образования, и ученик, готовящийся стать конкурентно 

способным в современном обществе, усваивают не только знания, но и 

методы их приобретения. Идеи «новой педагогики» В.П. Вахтерова 

актуальны как никогда. Ученый указывал, что «многий материал 

забывается, но остается умение работать над ним, поэтому ценны не 

одни знания, а способы, какими они зарабатываются» [1, с.254]. 

Следовательно, постдипломное образование педагога – это 

процесс его индивидуально-творческого развития, который 

непосредственным образом связан с обновлением педагогической 

деятельности, педагогическим творчеством, педагогической 

инноватикой. Обращаясь к определению «инноватики» как области 

науки, изучающей формирование новшеств и их распространение, а 

также способы выработки инновационных решений, мы с 

уверенностью утверждаем, что инновационность является одним из 
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принципов деятельности современного педагога. [6] Постдипломное 

образование педагога должно быть направлено на формирование 

готовности к решению педагогических задач в изменяющихся 

условиях, восприятию новшеств и их реализации, проявлению 

творческого подхода к своей профессиональной деятельности. 

Под постдипломным образованием понимается 

целенаправленный процесс обогащения знаний и умений в различных 

видах деятельности, сопряженных со сферой занятости, и 

ориентированный на профессиональный рост и личностное развитие 

специалиста на протяжении профессиональной карьеры. 

Постдипломное образование в силу его потенциальных возможностей 

(гибкости, оперативности, непосредственной двусторонней связи с 

практикой) рассматривается как способ адаптации специалистов к 

новым условиям. 

Постдипломное образование педагогов чаще всего 

употребляется в значении повышения квалификации как одной из 

форм «освоения прогрессивного опыта» [3, c.128]. 

Однако, прогрессивный опыт педагогов-новаторов, 

педагогические инновации не займут достойного места в 

профессиональной деятельности педагога, если у него не будет 

стремления к постоянному обогащению личностного потенциала, 

полноценной самореализации, т.е. к непрерывному образованию и 

самообразованию. 

Для решения этих задач в школе должны быть созданы 

определенные условия – это и меры организационно-методического 

характера, и определенная морально-психологическая обстановка, и 

мотивы личностной самореализации у педагогов. 

Наличие благоприятной среды в педагогическом коллективе и 

введение разнообразных форм научно-методической работы повышает 

уровень эффективности непрерывного постдипломного образования 

педагогов в современной школе. 

С нашей точки зрения названным, выше условиям отвечает 

функциональная модель непрерывного постдипломного образования 

педагогов в современной школе (из опыта работы Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 1357 «На Братиславской» и Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Янинская средняя 

общеобразовательная школа», гп. Янино-1, Всеволожский район, 

Ленинградская область). 

Структура данной модели определяется тремя основными 

категориями педагогов, работающих в общеобразовательной школе, 
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выделенных на основе такого параметра как педагогический опыт и 

уровень профессионализма. 

Первую, обычно наиболее многочисленную категорию 

образуют учителя с опытом работы, которые несколько лет уже 

проработали в общеобразовательной школе и обладают всеми 

необходимыми для преподавательской деятельности компетенциями. 

Другую категорию, составляют опытные педагоги-мастера – 

педагоги с большим опытом работы в общеобразовательной школе 

достигшие значительных успехов в преподавании и имеющие 

собственные достижения в профессиональной деятельности: научно-

методические публикации, победы в конкурсах профессионального 

мастерства, успехи в работе с молодыми специалистами в качестве 

педагогов-наставников. 

Третья категория – это молодые специалисты. Опыт этих 

педагогов еще не велик, но эти педагоги обладают большим 

потенциалом профессионального роста, креативным современным 

мышлением, столь необходимым педагогу в наши дни. 

Каждой категории педагогов в данной модели отводятся 

определенные ведущие формы методической работы. 

Все педагоги принимают участие в работе школьных 

постоянно действующих семинаров по актуальным вопросам 

современного образования. Семинары проводятся опытными 

педагогами школы с привлечением специалистов из 

исследовательских институтов Российской академии образования. 

Тематика семинаров определяется по запросам педагогического 

коллектива и исходя из анализа работы школы. В рамках постоянно 

действующих обучающих семинаров педагоги объединяются в 

творческие группы. Занятия проходят в активных формах: мастер-

классы, взаимопосещение уроков, дискуссионные площадки. 

Кроме того, молодые педагоги работают в педагогических 

мастерских со своим педагогом-наставником (из числа педагогов-

мастеров). Руководители педагогической мастерской школы 

предусмотрели в программе работы реализацию трех модулей: 1) 

знакомство с содержанием образования школы по всем структурным 

подразделениям и компонентам системы, экспериментальной 

деятельностью; 2) посещение, наблюдение, анализ и деятельностное 

участие в педагогической деятельности школы; 3) осуществление 

непосредственной практической деятельности по организации и 

проведению уроков и занятий с детьми при поддержке методической 

службы и помощи педагогов-наставников. 
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Основными формами непрерывного постдипломного 

образования учителей с опытом работы являются методические недели 

и недели педагогического мастерства, а также публичное 

представление и оценка собственного опыта в рамках участия в 

профессиональных конкурсах. Активной формой развития 

профессиональных компетенций педагогов стали методические 

недели. Благодаря взаимопосещению уроков, их совместному 

обсуждению, учителя приобретают навыки самоанализа, постановки 

целей и задач урока, подбора форм и методов обучения. По 

результатам методических недель лучшие уроки составляют основу 

Недели педагогического мастерства. Эти уроки проходят в формате 

мастер-классов. Учитель проводит урок для своих коллег, делится 

особенностями методики и формами организации познавательной 

деятельности, своими приемами и находками. 

Работа опытных педагогов-мастеров строится в таких 

основных формах как наставническое сопровождение молодых 

педагогов, которое предполагает проведение мастер-классов, анализ 

работы молодых учителей, помощь в планировании уроков и 

организации внеурочных мероприятий, подготовка и проведение 

постоянно действующих семинаров для молодых учителей и т.д. Стать 

педагогом-наставником для учителя – это возможность вертикального 

роста, требующая от учителя постоянного самообразования. Педагоги-

мастера организуют и проводят семинары и мастер-классы для 

педагогов г. Москвы – это возможность обобщить и представить 

методические находки и достижения педагогов школы 

педагогическому сообществу. 

Помимо перечисленных форм работы, в школе есть несколько 

форм непрерывного постдипломного образования, которые 

охватывают весь педагогический коллектив, все его категории. Во-

первых, это система педагогических советов. Исключительная роль 

педсоветов в управлении школой определяется тем, что именно через 

них осуществляется эффективная обратная связь, позволяющая 

выслушать и учесть мнение каждого участника образовательного 

процесса, принять правильное управленческое решение, на основе 

коллегиального. Но педагогические советы носят и методическую 

функцию, они направлены на решение актуальных задач не только 

развития школы в целом, но и каждого учителя. Поэтому все они 

логически взаимосвязаны, подчинены решению единой цели, являясь 

частями единого целостного содержания. 

Во-вторых, продуктивной формой работы, которая рассчитана 

на участие всего педагогического коллектива, являются семинары по 



84 

 

актуальным вопросам и проблемам, которые определяются по 

результатам анализа работы школы, внутришкольного контроля, а 

также по запросу педагогов и воспитателей. 

Важную задачу повышения социальной значимости 

педагогического труда и статуса личности учителя может решить 

организация школьного конкурса «Учитель года». Этот конкурс 

направлен на развитие творчества педагогов, поиски эффективных 

технологий в организации урока, рост профессионального мастерства. 

Поэтому еще одной важной составляющей модели непрерывного 

постдипломного образования учителей в условиях современной школы 

является индивидуальное сопровождение педагога (тьюторство). В 

рамках системы постдипломного образования педагогов в условиях 

современной школы функции тьютора связаны с индивидуальным 

сопровождением педагога в процессе его непрерывного образования, 

включающим методическую и психологическую поддержку, помощь в 

планировании и организации этой работы, сопровождение участия 

педагогов в профессиональных конкурсах и т.п. Именно тьюторская 

поддержка во многом обеспечивает системность и непрерывность 

постдипломного образования в условиях школы. 

Таким образом, педагоги, находящиеся постоянно в условиях 

непрерывного постдипломного образования, выстроенного по 

предложенной функциональной модели, будут готовы к 

высокоэффективному и оригинальному решению задач 

педагогического процесса, то есть к творчеству и творческому 

развитию. 
Литература 

1. Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения / отв. ред. М.Н. Скаткин; 
сост. Л.Н.Литвин, Н.Т.Бритаева. М.: Педагогика, 1987 

2. Исаев В.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя 

[Электронный ресурс] // URL: 
http://window.edu.ru/resource/446/56446/files/aist03.pdf (дата обращения 15.01.2016) 

3. Онушкин В.Г. Огарев Е.И. Образование взрослых: Междисциплинарный словарь 

терминологии СПб., В., 1995 
4. Россова Ю.И. Функция учителя в образовательном процессе: современная 

педагогика и «новая педагогика» В.П. Вахтерова // Современные научные 

исследования и инновации. 2015 № 4[Электронный ресурс]. URL: 
http:web.snauka.ru/issues/201504/46966 (дата обращения: 20.10.2015) 

5. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность.М.: 

Изд-во Магистр, 1997. 
6. Словарь бизнес-терминов [Электронный ресурс]//Академик.ру. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/5333/ (дата обращения 15.01.2016) 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения) 

http://window.edu.ru/resource/446/56446/files/aist03.pdf
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/5333/


85 

 

Проблемы и актуальные направления художественного 

творчества детей и подростков в современном образовательном 

пространстве 
 

Гальчук Ольга Викторовна, 

кандидат педагогических наук,  

старший научный сотрудник, ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования» 

 

Problems and current trends in the artistic creation of children and 

adolescents in the modern educational space 

Galchuk Olga, 

Ph.D. (Pedagogical Sciences), Senior Researcher worker of the Federal 

State Budgetary Scientific Institution «Institute of Art Education and 

Cultural Studies of the Russian Academy of Education»  

e-mail: olgagalchuk@mail.ru 

 
Ключевые слова: художественное творчество, образовательное 

пространство, художественная культура, художественно-гуманитарное 

образование, учебное исследование, учебные проекты, язык моды, фантазия, 

традиции, студенческий фольклор. 

Key words: artistic creation, educational space, artistic culture, art and humanities 

education, educational research, educational projects, fashion language, fantasy, 

traditions, student folklore 

Аннотация: статья посвящена одной из малоизученных тем в сфере 

художественной культуры и художественно-гуманитарного образования - 

изучению феномена современного языка моды в студенческом фольклоре. 

Annotation: The article is devoted to one of the little-studied topics in the field of 

art culture and art and humanities education - the study of the phenomenon of the 

modern fashion language in student folklore. 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания 

Министерства Просвещения Российской Федерации на 2019 год. 

 

Современный процесс сближения и взаимообогащения науки, 

образования и культуры поднимает актуальные проблемы и вопросы 

художественной культуры и творческого развития современных 

обучающихся школ, колледжей, вузов в контексте интеграции 

гуманитарного и художественного образования.  

Художественная культура - прошлого и настоящего - имеет 

огромный педагогический и воспитательный потенциал. Педагоги, 

реализующие программы художественно-гуманитарного образования, 

идут в ногу со временем, адаптируя наследие традиционной культуры к 
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потребностям подрастающего поколения.  

Учебные ученические и студенческие исследования в контексте 

диалога искусств, выполняемые в рамках исследовательской проектной 

деятельности, направлены не только на общее гуманитарное развитие 

обучающегося, но и на творческое осмысление современной 

молодежью ценностей русской и мировой культуры с учетом их 

местной идентичности и исторической изменчивости. «Работа фантазии 

и моделирование реальности» (О.Д. Никитин) в учебных проектно-

исследовательских работах учащихся общеобразовательных школ, 

студентов среднего и профессионального художественно-

гуманитарного образования часто направлена на «художественное 

осознание» актуальных вопросов и проблем современного 

образовательного пространства и характеризуется нестандартным 

выбором учебных тем.  

Один из самых интересных примеров в педагогической практике 

автора статьи, раскрывающий проблему фантазийности в 

художественном сознании и творчестве учащихся, - это учебное 

исследование Азаренковой Алины «Язык моды в студенческом 

фольклоре», которое было проведено в Смоленском колледже легкой 

промышленности и индустрии моды в рамках учебного проекта по 

предмету «Русский язык и культура речи». Данный проект отразил 

профессиональный, так и познавательный интерес обучающейся.  

Цель данной работы - изучение феномена современного языка 

моды в студенческом фольклоре. Молодому поколению, по мнению 

Алины, «необходимо аккумулировать свой жизненный опыт, свои 

знания о мире в том виде и форме, которые им привиты культурной 

традицией» [6]. Под концептом «традиция», А. Азаренкова, вслед за 

Ю.М. Лотманом, понимала «сумму общих знаний, передаваемых 

негенетическим путем») [6].  

Основным методом сбора социологической информации стал 

опрос 127 студентов Смоленского колледжа легкой промышленности и 

индустрии моды (СКЛПиИМ) и Московского института индустрии 

моды (МИИМ). При обработке, анализе и интерпретации данных 

проектантка опиралась на исследования В.П. Аникина [1], А.Н. 

Веселовского [3], В.Н. Добровольского [4, 5], В.Я. Проппа [9]. 

Рассмотрим основные положения данного учебного 

исследования. Слово «folk» обозначает любую «общность» или 

«группу», которые характеризуются определенными культурными 

особенностями. (Культуру отдельной группы внутри этноса принято 

называть субкультурой.) Любая группа, в том числе студенческая, 

имеет свои традиции и свой фольклор, где язык моды играет не 
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последнюю роль. Поскольку на сегодняшний день данная тема 

малоизучена, А. Азаренкова исходила из той точки зрения в 

отечественной науке, согласно которой к студенческому фольклору 

относят произведения, чьи «особенности обусловлены студенческим 

бытом, видами деятельности и досуга, характером студенческого 

пространства и его объектов» [2]. 

Наиболее распространенным в студенческой среде является 

фольклор речевых ситуаций: пословицы, поговорки, загадки. 

Например, очень часто среди студентов СКЛПиИМ и МИИМ можно 

услышать следующие высказывания: «Иголку в платье не утаишь», 

«Где юбка и блузка, там и коллекция», «Мал костюм, да дорог» и др. 

О том, что «пословица по преимуществу свойственна возрасту 

старшему. От стариков поучается молодежь…», - писал еще В.Н. 

Добровольский. ««Это любимая пословица», - говорит он, - Тараса, а 

вот эта Борматуна, а эта Бориса Андреича» [5]. Эту мысль ученого 

подтверждает и исследование обучающейся Азаренковой. Почти 65% 

респондентов указали, что услышали эти «пословицы» и «поговорки» 

от мастеров производственного обучения. 

Художественный мир студенческого фольклора, по мнению 

проектантки, - это интеграция мира фантазий, мира эмоционально-

звуковой атмосферы и культурно-образовательного пространства. 

Важнейшей особенностью фольклора речевых ситуаций, в которых 

ярко проявляется принцип фантазийности, является то, что каждый из 

нас воспринимает ее как собственную речь и вполне мог бы сам создать 

ее: «Шьѐшь, а нити на подиуме видны», «Не всѐ красиво, что от 

Валентино», «Без иглы как без рук», «От челнока от-кутюр нечего 

ждать». 

С устной формой бытования связано и свойство вариативности 

фольклора. Каждый вариант - конкретный текст - имеет 

самостоятельную ценность: «С группы по нитке - Машке рубашка» 

(сравни: «С миру по нитке - голому рубаха»); «Где юбка, там и блузка», 

«Где платье, там и коллекция» (сравни: «Где нитка, там и иголка»). 

Вариативность - способ проявления культурного наследия, 

передаваемого в устной форме. Является особенностью не только 

студенческого фольклора, но и в целом явлением культуры, 

транслируемым по памяти; здесь всякая единичная реализация или 

представление не совпадает с другими.  

Концепт «фантазийность» в современных словарях не часто 

встретишь. В начале ХХI века профессиональные переводчики 

пытались дать определение этому слову на тематических сайтах, 

например, trworkshop.net (орфография и пунктуация авторов сохранена 
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– О.Г.):  

«Трули Ёрз: Имеет ли право на существование слово 

"фантазийный" для описания, например, внешнего вида (дизайна) 

предметов - ювелирных изделий, деталей одежды и т.п.? В интернете 

встречается: Фантазийный воротник, Стильный фантазийный рисунок, 

Фантазийный макияж, Фантазийный узор и… др. … Могу представить, 

что слово взялось от французского "fantaisie" (что может значить 

"оригинальный", "оригинальной формы", "с оригинальным рисунком"). 

Слова "фантазийный" в доступных мне словарях вроде как нет, а на 

практике вроде как есть... Может, оно будет более близко и понятно 

людям, чем "оригинальный" в случаях похожих на приведенные 

выше?»;  

«Jewelia: Фантазийный - очень себе даже слово. В моем 

товарном словаре 1959 года встречается очень часто. Фантазийный 

аромат (духов), платье-фантази, и т.д. Значит, еще не вышло из 

употребления»;  

«baudet: Bijoux fantaisie обычно говорят про побрякушки из 

недорогих материалов, отмечая тем самым их отличие от ювелирных 

изделий, имеющих определенную ценность. Бижутерия в общем. Про 

словоупотребление фантазийный я не знаю, но сама бы так говорить и 

писать не стала. Лучше заменять. В случае воротничка, например, я бы 

сказала, что он оригинальный или ходожественно выполненный. Или 

что-нибудь в таком духе…»; 

«Elena Iarochenko: Согласна. Я тоже давно слышала слово 

"фантазийный".  

Оно не противоречит нормам русского языка и, по-моему, 

вполне уместно в текстах про моду. Там много нестандартных 

выражений, придуманных, скорее, для эмоционального возбуждения 

читателей, чем для сообщения им точной информации. Когда фасон 

или платье не поддается описанию, его называют "фантазийным"; 

 «Трули Ёрз: В словаре Ушакова вот нашлось ФАНТАЗИ, в знач. 

неизмен. прил. (фр. fantaisie - фантазия) (порт.). Обозначение нек-рых 

специальных видов покроя. Верхняя рубашка фантази (с пришитым 

воротником). Дамский костюм фантази (не строго английского 

покроя)»; 

«Oleg Khaimov: … высказывание Елены Ярошенко 

представляется мне самым точным и наиболее полным. Хотел бы 

сделать его "еще полнее": термин "фантазийные" очень популярен у 

парфюмеров. "Духи фантазийного направления" - говорят они про 

"парфюмы" со сложной палитрой запахов» и т.д. [11].  

В современных исследованиях, актуальность данного концепта 

http://www.trworkshop.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=129&sid=5c9b679c254b4d44e74dcc0aae8d58e6
http://www.trworkshop.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=211&sid=5c9b679c254b4d44e74dcc0aae8d58e6
http://www.trworkshop.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2058&sid=5c9b679c254b4d44e74dcc0aae8d58e6
http://www.trworkshop.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29&sid=5c9b679c254b4d44e74dcc0aae8d58e6
http://www.trworkshop.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=129&sid=5c9b679c254b4d44e74dcc0aae8d58e6
http://www.trworkshop.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2744&sid=5c9b679c254b4d44e74dcc0aae8d58e6
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определяется «повышенным интересом лингвистов к когнитивным 

аспектам текста, необходимостью углубленного изучения способов 

отражения различных концептов в языке, и тенденцией к уточнению 

понятия «концепт» в рамках когнитивной лингвистики и дальнейшей 

разработки основ теории и методики его исследования» [8]. 

В своем исследовании А. Азаренкова использовала понятие 

«фантазийный» как производное от понятия «фантазия» - «термин, 

относящийся к сфере психических способностей человека и 

употребляющийся в двух различных значениях: 1) как способность 

мысленно создавать (представлять) образ предмета или события, не 

присутствующего в непосредственном опыте; 2) как способность 

создавать новаторские, ранее неизвестные мысленные объекты (образы, 

конструкции, понятия и т.д.» [10]. Традиции фантазийности и 

вариативности порождаются спецификой коллективной коммуникации. 

Пословицы и загадки в студенческом фольклоре нередко 

сходятся. При помощи поэтической фантазии загадка приводит в 

столкновение предметы воодушевленные и неодушевленные; нередко 

она создаѐт целые «драматические» сценки, знакомя нас с жизнью 

студента: «Если это ты не сдашь, то примеришь камуфляж» (экзамен). 

Загадка в студенческом фольклоре, как и - шире - народно-

поэтическом творчестве вообще - это уникальный метафорический 

жанр, дающий краткое иносказательное описание предмета, через 

сравнение их с отдалѐнно сходными для отгадывания. В «загадках» 

студентов даѐтся воля вымыслу, но игра воображения предметна: «Без 

рук, без ног, а портного заменит» (швейная машина), «Сидит дед, в 

пару панталон одет» (манекен). 

Встречаются в студенческом фольклоре (чаще в конкурсах 

художественной самодеятельности, КВН) и короткие, обычно 

четырехстрочные, рифмованные песенки разнообразного содержания. 

В народе их называют частушками или припевками. Такое название 

они получили из-за быстрой, «частой» манеры исполнения: 
Я строчила на «Минерве», 

шила себе юбку. 

Как надела обалдела: 

я же красотулька. 

Особо выделим и дразнилки - краткие ритмизованные тексты, 

выполняющие функцию осмеяния: 
Как на Галины именины 

Мы решили платье сшить. 

Галя долго разбиралась - 

Как его теперь носить. 

На художественно-фантазийный язык студентов в значительной 
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степени влияют те молодѐжные марки одежды, которые представлены 

на рынке уже не один год (например, восклицание «Дольче и 

Габбано!» в значении «круто», «модно») (62%), а также всевозможные 

телевизионные каналы (47%), различные течения современного 

искусства (23%), музыка (34%), кинематограф (38%), из которых 

молодѐжь черпает информацию для себя о стилях и течениях, а затем 

всѐ это «уходит в народ» и становится фольклором. Но главным 

источником пополнения языка моды, по мнению респондентов, 

участвующих в данном учебном исследовании, являются глянцевые 

журналы (78%) - «уникальное медиа-фантазийное пространство» (А. 

Азаренкова).   

Таким образом, особенности студенческого фольклора как 

феномена культуры и объекта изучения позволили проектантке 

сравнивать различные элементы фольклора (жанры, тексты, их 

фрагменты), которые существуют в потоке бытовой, 

производственной, общественной, ритуально-праздничной 

деятельности молодѐжи и составляют ее непременную часть. 

Языковым каналом передачи этих сведений является устное 

творчество. Специфика студенческого фольклора заключается в том, 

что он существует и передается в процессе непосредственного 

общения в рамках интегрированного образовательного пространства в 

контексте диалога культур, насыщенного фантазийным и 

художественным творчеством, и словарь моды в нем обширен и 

подвижен. 
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Аннотация: инновационное образовательное пространство - результат 

действия механизмов саморазвития школьного учебно-воспитательного 

процесса в условиях взаимодействия филологического и дополнительного 

образования. На примере учебного проекта «Создание мультфильмов по 

сказкам народов России для дополнительного образовательного процесса в 

начальной школе» рассматривается творческое развитие учащихся в 

условиях взаимодействия школьного филологического и дополнительного 

образования. 

Annotation: innovative educational space - the result of the mechanisms of self-

development of the school educational process in terms of the interaction of 

philological and additional education. By the example of the educational project 

―Creating cartoons after fairy tales of the peoples of Russia for an additional 

educational process in elementary school‖, the creative development of students in 

the context of interaction between school philological and additional education is 

considered. 

 

Современный мир создает новые условия для творческого 

развития личности, среди которых можно выделить: появление новых 

культурных кодов, усиление патриотической и гражданской 

направленности искусства, появление социальных творческих 

проектов; уход от STEM (Science - наука, Technology – технологии, 

Еngineering – инженерия, Math - математика) к STEAM (Science - 
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наука, Technology – технологии, Еngineering – инженерия, Аrt – 

искусство, Math - математика), усиление значимости искусства во 

всех видах деятельности; изменения мотивации, способностей, 

паттернов поведения и коммуникации детей; расширение рамок 

художественного дополнительного образования: развитие свободных 

искусств, возникновение интегрированных видов и форм творческой 

деятельности и пр. [3, с. 12-13]. 

Решение проблемы «Гуманитаризация образования – 

Социокультурная среда города – Развитие современных школьников» 

[11], по нашему мнению, лежит в области межкультурной 

коммуникации и диалога искусств, в котором освоение 

художественной культуры детьми и молодежью является одним из 

приоритетов [10]. Проектная учебная деятельность создает условия 

для творческого развития учащихся в условиях реализации ФГОС, 

являясь элементами междисциплинарной интеграции, 

обеспечивающей интенсивное развитие творческих возможностей и 

художественной одаренности учащегося в области разных видов 

искусства [5, с. 144-149]. В научно-методической литературе дается 

следующее определение понятия «одаренный ребенок»: «Одаренный 

ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в той или иной деятельности. 

Особый вид одаренности - творческая одаренность. Имеются в виду 

не только способности к изобразительной, музыкальной или 

литературной деятельности. Творческая одаренность - это, прежде 

всего, нестандартное восприятие мира, оригинальность мышления, 

насыщенная эмоциональная жизнь» [7, с. 115]. Полихудожественный 

подход в учебно-воспитательном процессе направлен на 

«формирование художественных представлений, художественных 

предпочтений и художественного воображения вместе формирующих 

индивидуальное художественно-творческое мышление детей» [12, с. 

14]. 

Учебный предмет «Литература» - один из главных предметов 

школьного образования, объединяющий и интегрирующий 

дисциплины учебного гуманитарного цикла и дополнительного 

образования. оптимизировать учебный процесс по предмету, попутно 

«создавая условия для творческого развития обучающихся» [2, с. 247] 

словеснику помогает творческая проектная деятельность учащихся, 

нацеленная на диалог разных видов искусства: литературы, музыки, 

изобразительных искусств, театра, кино. Методика преподавания 

литературы рассматривает приобщение учащегося к искусству в 
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качестве предпосылки для одного из мощных воздействий на 

становление творческой личности [4]. В своих работах ранее вслед за 

коллегами мы уже рассматривали изучение русской классической 

литературы в рамках школьного литературного образования как 

весьма сложный процесс, имеющий свои подводные камни. Диалог с 

писателем - один из самых трудных для учащихся аспектов урока 

литературы, но и, вместе с тем, как показывает практика, один из 

самых интересных для творчески одаренных подростков [8, с. 232-

235]. Очень часто анализ шедевров киноискусства учащимися 

выходит за рамки традиционных форм и методов учебного процесса, 

направляя интеллектуальную мысль подрастающего поколения в 

полихудожественное пространство, основанное на взаимодействии 

различных видов искусства и различных видов деятельности, что 

обеспечивает наиболее широкие возможности для развития 

творческого потенциала школьников [9, с. 55]. 

Рассмотрим в качестве примера проект учащейся 8 «В» 

класса ГБОУ г. Москвы «Школа №1590 имени Героя Советского 

Союза В.В. Колесника» Сорокиной Александры «Создание 

мультфильмов по сказкам народов России для дополнительного 

образовательного процесса в начальной школе», выполненный в 

течение 2018-2019 учебного года и отмеченный несколькими 

наградами на престижных мероприятиях: 1 место на городском 

конкурсе проектов «Мастерская сказки» (Москва, 2018), лауреат 6-го 

детского телевизионного конкурса в номинации «Лучшая творческая 

работа в возрастной категории 10-14 лет» 22-ой международный 

экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить» в 

Ханты-Мансийске (2018), 1 место в межрайонном конкурсе проектов 

и исследовательских работ «Технопарк» (2019). 

Цель учебного проекта «Создание мультфильмов по сказкам 

народов России для дополнительного образовательного процесса в 

начальной школе» - знакомство детей младшего школьного возраста 

с культурным этническим наследием народов России (в данном 

случае сказками) посредством кукольной мультипликации в качестве 

дополнительного образовательного материала к урокам литературы в 

начальной школе и пособием для изучения русского языка и 

культуры России детьми из других стран.  

Актуальность проекта: в процессе выполнения предыдущего 

учебного проекта «Визуализация народной сказки посредством 

мультипликации» проектантка узнала, что мультипликационные 

фильмы интересны детям старшего школьного возраста и 

действительно помогают им полнее усваивать информацию, 
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полученную на уроке. У нее возникла мысль: «А что если продолжить 

эту идею и снять мультфильмы уже в качестве дополнения к урокам 

литературы в младшей школе?» Мысль быстро получила право на 

практическое воплощение и ученица при поддержке научного 

руководителя – учителя русского языка и литературы (автора данной 

статьи) занялась разработкой проекта «Создание мультфильмов по 

сказкам народов России для дополнительного образовательного 

процесса в начальной школе». В дневнике проекта ученица так 

пояснила этот момент: «Меня заинтересовал этот вопрос также 

потому, что в силу всѐ большего внедрения в нашу жизнь гаджетов и 

информационных технологий уходит в прошлое материальный мир, а 

вместе с ним забывается и неотъемлемая часть русской культуры - 

сказки народов России. Своим проектом я хочу вернуть миру этот 

пласт культуры, начиная с младшего поколения».  

Описание этапов (цитируем ученицу по «дневнику проекта»):  

«Создание мультфильма. Для создания такого мультфильма, я 

сначала изучила материал, выбрав несколько самых лучших, по моему 

мнению, сказок, после чего, используя образы животных, растений и 

природных стихий, создав причудливые и красивые костюмы, при 

помощи приложения «Кукольная мультипликация» сняла один за 

другим три мультипликационных фильма. Ими стали: 1) Мансийская 

народная сказка «Гордый олень». Сказка учит доброте, взаимопомощи 

и соответствует высказыванию: «Делай добро - бросай его в воду. Оно 

не пропадѐт - добром к тебе вернѐтся». Содержит интересные 

режиссѐрские находки; 2) Ингушская народная сказка «Мышка 

пришла к мышке». Сюжет интересен характерными для сказки 

кольцевыми повторениями истории и большим, нежели в других моих 

мультфильмах по сказкам, количеством разнообразных съѐмочных 

локаций; 3) Абхазская сказка «Кот и мыши». Мудрость сказки 

заключается в размышлениях о правде и обмане, о друзьях и 

предателях, учит не доверять врагам. Мультфильм выделяется 

особыми декорациями и интересными костюмами. 

После съѐмки мультфильмов, я их озвучила. Опыт съѐмки 

мультфильмов, полученный на мастер-классах на международном 

экологическом телефестивале в городе Ханты-Мансийске «Спасти и 

сохранить». Озвучка: Сорокина Александра. Монтаж: Сорокин Павел 

Евгеньевич. 

Презентация работы. После создания мультфильмов по 

сказкам и их озвучки, я показала свой проект детям в двух начальных 

школах, однако, успех работы оказался столь большим, что, в итоге, 

некоторые мультфильмы с удовольствием посмотрели ещѐ и дети 8-го 



95 

 

класса, 9-го класса, воспитанники частного детского сада, 

англоязычные дети, изучающие русский язык в Америке. Сделав 

выводы, я пришла к заключению, что мультипликационные фильмы по 

русским народным сказкам очень интересны детям и имеют право на 

дальнейшее существование. Также меня заинтересовала идея развития 

себя, как автора в среде сказок и легенд, поэтому я планирую в 

дальнейшем заняться съѐмкой мультфильмов по собственным 

историям». 

В заключение отметим, что метод учебных проектов – это 

«модель творческого мышления и принятия решений, пример 

конструктивного взаимодействия в образовательном пространстве» 

[6, с. 21-22]. Эффективность использования этого метода в 

современном образовательном пространстве доказана 

многочисленными научными исследователями и преподавателями-

практиками.  

Анализ существующих научных подходов к данной проблеме 

в контексте межкультурных коммуникаций в школьном учебно-

воспитательном процессе показывает, что  «большинство педагогов 

разделяет мнение о том, что именно народное искусство, 

воплощающее духовные идеалы, нормы и ценности дает 

благоприятную возможность каждому растущему человеку освоить 

необходимые для современной жизни навыки межкультурного 

диалога, узнать о многообразии культурных традиций, научиться 

тактичному отношению к чужой культуре, постигая важнейшие 

ценностные и эстетические  основы разных культур, осваивая 

уважительное отношение к непонятному, но важному для других 

народов» [1, с.9]. 
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Аннотация: Современное образовательное пространство нацелено на 

активный поиск и внедрение в практику школы инновационных технологий 

педагогики искусства, в центре внимания которых – художественно-

творческая деятельность подрастающей личности. Именно поэтому 

проблемы изучения, выявления и развития творческих возможностей и 

художественной одаренности в области разных видов искусства являются 

приоритетными в психолого-педагогических исследованиях. 

Annotation: The modern educational space is aimed at the active search and 

introduction of innovative technologies in the pedagogy of art into the practice of 

the school, the focus of which is the artistic and creative activities of the growing 

personality. That is why the problems of studying, identifying and developing 

creative possibilities and artistic talent in the field of different types of art are 

priorities in psychological and pedagogical research. 

 

Анализ современных междисциплинарных исследований 

(психологии, педагогики, социологии, политологии и пр.) в области 

обновления содержания российского и мирового образования 

указывает на «развитие творческого потенциала личности через 
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приобщение к искусству» [1, с. 144] как важной составляющей 

подготовки будущего успешного человека. 

Несмотря на то, что истоки педагогики искусства уходят в 

глубокое прошлое, как самостоятельная сфера гуманитарного знания 

она сформировалась в начале ХХ века в трудах выдающегося ученого 

А.В. Бакушинского («Художественное творчество и воспитание. Опыт 

исследования на материале пространственных искусств» - первый 

образец научного исследования, в настоящее время признанный 

классическим в области педагогики искусства [4] и др.), который в 

своей работе «Линейная перспектива в искусстве и зрительном 

восприятии реального пространства» размышляя об «искусстве 

будущего» полагал, что «новое мировоззрение должно быть 

синтетическим, сохранив личность и всю сферу ее художественного 

выражения как драгоценное наследие культуры Запада и восстановив 

ее крепкую органическую связь с общим, сверхличным как последним 

источником всяких норм, конечно, и художественных…» [3, с. 47]. По 

авторитетному мнению, А.А. Мелик-Пашаева, в начале 80-х гг. ХХ 

века, терминологически обосновавшего понятие «педагогика 

искусства» [15], «явное большинство детей до наступления 

подросткового возраста относятся к тому психологическому типу, 

который сейчас принято называть правополушарным, а И.П. Павлов 

назвал некогда художественным типом. Все это можно считать 

общевозрастными «предикторами» возможности успешного 

художественного развития всех детей, совершенно безотносительно к 

будущей профессии каждого из них. Эта родовая, то есть 

общечеловеческая художественная одаренность носит возрастной 

характер, и ее надо своевременно оценить и поддержать. Не для 

специализации в области искусства, а для того, чтобы ребенок 

приобрел ранний, успешный опыт творчества, который не только 

пригодится в любой профессии и жизненной ситуации, но и послужит 

психологическому здоровью растущего человека» [14, с. 12-13]. 

Если в начале ХХ века педагогика искусства рассматривала 

проблемы преподавания и изучения изобразительного искусства, то в 

начале века ХХI – диалог литературы и театра, литературы и музыки, 

литературы и изобразительного искусства становится неотъемлемой 

частью литературного образования в школе. 

Проблемы творческой личности в учебно-воспитательном 

процессе обусловлены направленностью педагогических технологий 

на ее развитие.  Приоритетной в практической деятельности 

преподавателей гуманитарного направления в начале века ХХI стала 

идея Б.П. Юсова о «полихудожественном подходе», нацеленном на 
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творческое развитие ребенка в разных видах художественной 

деятельности [9, с. 144]. Художественное самовыражение 

подрастающего поколения в рамках учебно-воспитательного процесса 

в контексте диалога искусств - литературное, театральное, 

изобразительное - все чаще становится «актом творчества» (Л.С. 

Выготский) на школьных уроках словесности [8, с. 36]. 

Изучение литературы в школе – процесс творческий. Еще в 

начале, прошлого, ХХ века выдающийся педагог В.В. Данилов писал: 

«… мы не можем изучать литературу саму по себе, но должны принять 

во внимание близкие ей культурные области: религию, науку, 

искусство (выделено нами – Т.Х.), и даже касающиеся литературы 

факты материальной культуры, как, например, состояние письменного 

дела, развитие книгопечатания, техническую сторону театрального 

дела и т.д.» [11, с. 15]. Н.Н. Бахтин - педагог, поэт, театральный 

деятель, современник В.В. Данилова, в своих работах, не потерявших 

своей актуальности и сегодня, раскрыл необходимость занятий 

театральным искусством с детьми, связь детского театрального 

творчества с основами профессионального искусства, подчеркивал 

важность выбора художественного произведения и способа его 

воплощения на школьной сцене [5-7]. 

Диалог литературы и театра в рамках школьного 

образовательного пространства позволяет учащимся при изучении 

произведений словесного искусства, которые в школьном 

литературном образовании играют роль ориентиров, «раздвинуть» 

стены учебного класса и погрузиться в мир творчества. В методике 

преподавания литературы выделяются разнообразные виды 

продуктивного художественного творчества, которые получают 

«воплощение» в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

литературе в контексте диалога искусств. Необходимо отметить, что 

чтение и интерпретация являются ведущими процессами при 

воспитании читателя, способного воспринимать, анализировать, 

понимать и интерпретировать художественное произведение как 

эстетическое явление. Развитие эмоциональной отзывчивости 

современных обучающихся при изучении литературного произведения 

(например, при освоении поэтики художественного текста, его 

ценностных и эстетических смыслов - вместо тотального идейного 

анализа [17, с. 92]) формирует высокое качество составляющих 

восприятие психических процессов (переживаний, воображения, 

мышления), необходимых для полноценных представлений, учащихся 

о художественном произведении [16]. 

Для современного педагога, нацеленного на развитие 
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личности учащегося в процессе художественно-творческой 

деятельности, театральное искусство является прекрасной 

возможностью для интеграции предметов гуманитарного цикла - 

музыки, литературы, танца, изобразительного искусства, истории – в 

рамках образовательного пространства. Тем не менее, нельзя 

игнорировать и существующие проблемы, о которых уже много лет 

пишет исследователь Е.М. Торшилова [18-20]: «Искусство, 

художественная деятельность, творческая деятельность, которую 

большинство детей понимают именно как занятия искусством, 

воспринимаются ими как частный и редкий выбор очень немногих, 

который вполне допустим, но вряд ли годится для успешности 

дальнейшей жизни. Совершенно очевидно узкое и никак не связанное 

с «культурностью» отношение современных учащихся (в массе) к 

литературе… значимую роль в этом выборе должно бы играть 

присутствие этого учебного предмета во всех возрастных параллелях. 

Конечно, защитой особой социально-культурной роли литературы, 

особенно - русской, оказывается вся традиция нашего национального 

развития. В защиту этой позиции говорит и само высочайшее качество 

русской литературы. Но признание кризиса чтения и современной 

переоценки целей и уровней восприятия классической литературы в 

массовой школе справедливо» [18, с. 176].  

Междисциплинарная интеграция позволяет ученикам 

воспринимать развитие литературы (в частности, основные вехи 

развития литературы в ее лучших образцах - фольклор, Античность, 

Средневековье, Возрождение, Просвещение и т. д.) как процесс, 

обусловленный историческими, эстетическими и национальными 

причинами, своего рода творческую «интерпретацию пространства» 

[12], в которой педагог направляет ученика не только на «дорогу 

в общечеловеческую культуру», «дорогу» к нравственным ценностям 

своего народа, но и на путь к себе. «Мышление пространством» как 

художественная форма мышления [13] в рамках творческой 

литературно-театральной деятельности на уроке литературы 

«сопрягается» с работой воображения и театральными впечатлениями, 

направляя учащегося на психологическую, «ролевую» интерпретацию 

авторского замысла. 

Художественно-творческая деятельность в рамках 

ученического моноспектакля на уроке литературы играет важную роль 

в становлении личности подростка, решившегося выйти на 

импровизированную сцену у классной доски. Например, участие в 

Конкурсе ученических режиссерских экспликаций «Театр у классной 

доски» позволило творческим обучающимся МБОУ «Средняя школа 
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№ 21 им. Н.И. Рыленкова» г. Смоленска Даниле Исаеву и Ярославе 

Нурбагандовой продемонстрировать «приобретенные 

коммуникативную, речеведческую, литературно-театроведческую 

компетенции при создании текста – режиссерской экспликации 

ученического спектакля по изучаемому в школе литературному 

произведению» [10, с. 97]. Выполнение учащимися литературно-

творческих творческих заданий при создании учебного моноспектакля 

свидетельствуют о том, что школьники усвоили требования к 

интерпретации произведений литературы: следование содержанию, 

знание функций художественной формы, возможность полагаться на 

собственный эмоционально-чувственный опыт и пр. 

Таким образом, опора на педагогический потенциал 

взаимодействия различных видов искусств в инновационной 

образовательной среде в условиях взаимодействия базового и 

дополнительного художественного образования эффективно влияет на 

качество школьного литературного образования, позволяя внедрять в 

практику учебных организаций разного уровня интегрированное 

обучение [2, с. 248].  
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Аннотация: статья посвящена проблеме творческого развития учащихся 

малокомплектных школ в контексте педагогики искусства и ее значимости в 

современном российском образовании. Авторы на примере инновационной 

формы обучения – игровой технологии «Театр на уроке» показывает влияние 

художественного восприятия на творческую активность подрастающей 

личности и ее готовности к освоению ценностей русской литературы и - шире 

-  мировой культуры.  

Annotation: The article is devoted to the problem of the creative development of 

students in small schools in the context of pedagogy of art and its significance in 

modern Russian education. The authors, using the example of an innovative form of 

training - the game technology ―Theater in a lesson‖ — expresses the effect of 

artistic perception on the creative activity of a growing personality and its readiness 

to master the values of Russian literature and, more broadly, world culture. 
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Концепты «инновация» и «творчество» являются 

актуальными не только научного и художественного, но и 

современного образовательного пространства, в котором дисциплины 

предметной области «Искусство» направлены на развитие творческой 

личности учащихся. Активность подрастающего «человека 

творящего» [10, с. 161] - находится в центре внимания педагогико-

воспитательной и научно-методической мысли [3, 5, 12]. 

Проблема творческого развития учащихся малокомплектных 

школ в контексте педагогики искусства и ее значимости в 

современном российском образовании является одной из актуальных. 

Преподавание предметов искусства (музыки, изобразительного 

искусства) в сельской малокомплектной школе нацелено, прежде 

всего, на решение проблем художественно-эстетического развития 

школьников.  

По мнению исследователя Е.М. Акишиной, которая, обобщая 

основные интенции Концепции к преподаванию искусства в школе, 

отмечает «представления об уроке искусства как целостном процессе, 

в котором педагог решает задачу заинтересовать детей 

высокохудожественными произведениями в процессе активного 

взаимодействия с ними. На этом уроке есть возможности применять 

те технологии и системы творческого развития детей, которые 

отвечают профессиональным предпочтениям учителя [1, с. 10].  

Исследователи, говоря о современном дидактическом 

сопровождении уроков искусства, все чаще ставят вопрос о 

соотношении традиций и новаций в современной практике освоения 

предметной области «Искусство» [4, 320-327].  

В современной российской основной школе в сельской 

местности (чаще всего бывающей малокомплектной) 

«интеграционная функция художественной культуры создает особое 

образовательное и социокультурное пространство, которое, 

благодаря краеведческим изысканиям позволяет не только пробудить 

интерес современных учащихся к миру искусства и культуры, но и 

сформировать творческие потребности в разных способах 

воплощения познавательно-исследовательских и художественных 

интересов» [11, с. 144]. 

МБОУ «Череповская основная школа» находится в центре 

деревни Черепово Хиславичского района Смоленской области. 

Население немногочисленное, по данным 2007г. составляет 316 

жителей, которые и участвуют в современных процессах 

формирования местной идентичности. У этого небольшого 
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населенного пункта имеется замечательная история, которая до сих 

пор подробно не исследована, но, тем не менее, оказывает огромное 

влияние на процессы формирования местной идентичности [11, с. 

147]. 

МБОУ «Череповская основная школа» - экспериментальная 

площадка ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» по проблеме: 

«Образование – Театр: личностное развитие учащихся в 

полихудожественном пространстве» с 2016г.  

Создание практико-ориентированной многофункциональной, 

разноуровневой инфраструктуры - социокультурной инновационной 

площадки «Образование - Театр» было, прежде всего, нацелено на 

обеспечение доступности и вариативности качественного 

опережающего образования на следующих ступенях обучения: 

начальная и основная школа в соответствии с требованиями ФГОС. 

Школа обязалась принимать участие в освоении инновационных 

интегрированных форм и направлений работы, разрабатываемых в 

лабораториях и центрах Института, в создании продуктивной модели 

дистанционного взаимодействия обучающихся и учителей, 

направленной на всестороннее художественное развитие 

обучающихся, их самостоятельное саморазвитие и 

самосовершенствование в любой области.  

Педагогика искусства как феномен современного 

образовательного пространства оказалась востребованной у 

преподавателей и администрации школы. Учебно-воспитательный 

процесс направлен на развитие творческих способностей учащихся. 

Еще Л.С. Выготский утверждал, что «понятие возникает в процессе 

интеллектуальной операции» [6, с. 160]. «Интеллектуальные 

операции», о которых говорил великий ученый в середине 30-х годов 

ХХ века, оказались весьма востребованными современными 

учителями в рамках образовательного процесса в контексте диалога 

искусств. 

Инновационные формы обучения, в которых «одним из 

условий поликультурного развития современных обучающихся с 

учетом социокультурной среды, по мнению учителей, является 

«диалог поколений» и «диалог искусств», своего рода связь 

музыкального, изобразительного, литературного наследия великих 

сынов России и специфика взаимоотношения архитектуры и 

природного ландшафта Москвы и Смоленска в школьном 

образовательном пространстве» [2, с. 246],  

Школьное литературное образование является неотъемлемой 
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частью учебно-воспитательного процесса малокомплектной школы. 

Творческое развитие учащихся в процессе литературно-театральной 

деятельности рассматривалось одним из авторов данной статьи в 

одной из предыдущих статей [5, с. 95-102]. Осмысление проблем 

русской литературы в широком мировом культурном контексте [9] - 

одна из важнейших задач дисциплины «Литература», которая 

является интеграционным центром притяжения не только предметной 

области «Филология», но и предметной области «Искусство». 

Полифункциональность и полифоничность русской 

классической литературы [8] позволяет сделать современный урок 

словесности уникальным образовательным пространством в 

контексте диалога искусств, где в диалог вступают не только ученик 

и учитель, ученик и автор произведения, но и искусства - музыка, 

театр, изобразительное искусство и пр. Моноспектакль на уроке 

литературы является инновационным средством приобщения 

учащихся к искусству на уроке литературы [7]. Моноспектакли 

«Истинное моѐ счастье» по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» и 

«Влюбленность Марии» по повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка», поставленные на уроке литературы в МБОУ «Череповская 

основная школа», позволили эффективно проверить на практике 

модель интегрированных уроков литературы, театра и музыки. 
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Аннотация: в статье раскрыто понятие «саморазвитие педагога», а также 

выявлены особенности данного процесса. Дано описание форм и способов, 

влияющих на развитие педагога. Выявлены условия, при которых педагог 

формируется как творческая личность. Констатирована взаимосвязь 

гениальности и восприимчивости как важнейшей способности творчества. 

Автором рассмотрены и проанализированы динамика, значение и роль 

творческого саморазвития педагога.  

Abstract: the article reveals the concept of ―self-development of the teacher", as 

well as the features of this process. A description of the forms and methods that 

affect the development of the teacher. The conditions under which the teacher is 

formed as a creative person are revealed. The interrelation of genius and receptivity 

as the most important ability of creativity is stated. The author considers and 

analyzes the dynamics, importance and role of the teacher's creative self-

development. 

 

Саморазвитие педагога – непрерывный, сознательный, 

целенаправленный процесс личностного и профессионального 

совершенствования, основанный на взаимодействии внутренне 

значимых и активно-творческих воспринятых внешних факторов и 

направленный на повышение уровня его профессионализма, развития 

профессионально значимых качеств и аккумулирование 

педагогического мастерства, опыта, профессиональных знаний. От 

выявления способности учителя к самооценке и самоанализу зависит 

рост его профессионального мастерства, требовательность к своей 

работе, отношение к критике в свой адрес, адекватная оценка 

реального уровня профессионального развития, а в дальнейшем и его 
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творческое саморазвитие. Профессиональное саморазвитие педагога 

включает творческое становление. Утверждение о том, что педагогика 

имеет творческую природу, стало общепринятым. Творчеством 

называют деятельность, порождающую что-то новое при 

использовании личного опыта и формировании уникальных 

комбинаций умения и знаний. Творческий преподаватель делает 

открытия, способен поддержать. 

Обьект педагогического творчества – это человек, он всегда 

уникален и неповторим. Но такое творение требует руки талантливого 

Мастера. Поэтому педагог – это не только профессия, но прежде всего 

– призвание. Преподаватели по призванию  высококультурны, любят 

экспериментировать и проводить исследования. Они разрабатывают 

авторские программы, владеют индивидуальным стилем работы с 

каждым студентом. 

Проблема творческого саморазвития обратила на себя 

внимание преимущественно в 80-90-е годы двадцатого столетия в 

современной общей и профессиональной психологии и педагогике. 

Педагоги и психологи рассматривают в своих работах данную 

проблему и настоящее время, что говорит об актуальности данной 

темы. Особенности профессионального роста, процесса самопознания, 

самосовершенствования, самоопределения, самоактуализации и 

самореализации педагога охарактеризованы в работах В.И. 

Загвязинского, Э.Ф. Зеера, В.А. Кан-Калика, А.К. Марковой, Л.М. 

Митиной и др. 

Общество выдвигает перед образованием новые цели, их 

приоритетом становятся ориентация на саморазвитие и 

самореализацию личности, развитие ее творческого потенциала. 

Инструментом достижения такой цели стала личностно 

ориентированная образовательная компетентностная парадигма, 

ознаменовавшая новый период развития профессионального 

образования и призванная придать творческий характер процессу 

подготовки в учреждениях образования и деятельности учащихся и 

преподавателей, стимулировать их постоянное саморазвитие. Как 

известно, творческая личность студента может формироваться под 

влиянием творческой личности педагога, мастера, преподавателя. 

Условия современного мира ставят перед педагогами задачу: 

использовать новые способы и формы самообразования. 

Профессиональное саморазвитие педагога – это движущая сила на 

пути к личному прогрессу. Преподаватель должен вести практическую 

работу над собой, проходить профессиональную подготовку и 

переподготовку. 
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Одним из базовых понятий, характеризующих саморазвитие, 

является творчество, понимаемое как деятельность, порождающая 

нечто качественно новое, никогда ранее не существующее. Оно 

рассматривается также как деятельность, результатом которой 

является создание новых материальных и духовных ценностей. В 

педагогике творчество конкретизируется как высшая форма 

активности и самостоятельности в деятельности человека, потребность 

человека изменить, усовершенствовать, привнести что-то новое, 

оригинальное в жизнь. По мнению С.Л. Рубинштейна, под 

творчеством понимают такую деятельность, в результате которой 

создается оригинальный и социально значимый продукт. Творчество 

специфично для человека, то есть предполагает наличие творца – 

субъекта творческой деятельности: в природе происходит процесс 

развития, но не творчества. [4, c.16] Если по данному определению 

творчество не отождествляется с понятием «развитие», то, по 

утверждению Я.А. Пономарева, всеобщий критерий творчества 

выступает как критерий развития. В свою очередь, педагогическое 

творчество характеризуется направленностью на поиск более 

совершенных форм учебно-воспитательной работы, успешное решение 

педагогических проблем, улучшение качества обучения и воспитания 

учащихся. По своей сути оно представляет процесс сложнейшего 

преобразования человеком человека. Если рассматривать его в 

контексте научной деятельности, то оно связывается с получением 

новых социально значимых результатов и осуществляется в единстве и 

взаимопереходе социальной значимости и новизны, в диалектическом 

противодействии и взаимодействии. Важнейшая способность 

творчества – гениальность, необыкновенная концентрация, 

напряженность внимания и огромная восприимчивость, 

впечатлительность, умение видеть вещи в их сущности, дар 

предчувствия предугадывания, считает А.А. Потебня. Для всякого 

творчества, по мнению В.М. Бехтерева, необходима та или иная 

степень одаренности. 

В творчестве педагогов появилось новое направление – 

креативное обучение и воспитание. Происходит смена ценностных 

ориентаций, интуитивное освоение новых знаний и их творческое 

использование. Человек, не прошедший специальную подготовку и не 

имеющий знаний в профессиональной сфере, не способен успешно 

творить. Чтобы вести работу изобретательно, нужно быть 

компетентным и иметь соответствующий опыт. Только тогда 

возможно находить оригинальные способы решения разных задач, 

используя воображение и полет мысли. 
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Профессиональное саморазвитие педагога предполагает 

использование специально разработанных методик, применение 

которых позволяет повысить уровень педагогической компетентности. 

К числу стандартных методов можно отнести: курсы переподготовки и 

повышения квалификации, предметные комиссии и методические 

объединения, школы передового опыта, семинары для молодых 

педагогов, творческие сообщества, педагогические чтения и прочее. В 

условиях современности, для саморазвития творческих качеств 

преподавателя очень значимым является культурное и 

интеллектуальное самообразование в сочетании с физическими, 

эстетическими и нравственными аспектами [9, c.560]. Эти сферы тесно 

взаимосвязаны. Педагогу следует читать разнообразную научную, 

художественную литературу, книги об искусстве, работать со 

справочниками. 

Как правило, сферу проявления творчества педагога 

профессионального обучения в обыденной практике непроизвольно 

сужают, сводя ее к нестандартному, оригинальному решению 

педагогических задач. Между тем творчество проявляется и при 

решении коммуникативных задач, выступающих своеобразной 

основой педагогической деятельности. Педагогическое творчество 

проявляется в самореализации педагога на основе осознания себя 

творческой индивидуальностью, в определении индивидуальных путей 

своего профессионального роста и построении программы 

самосовершенствования. Очевидно, что неумение проектировать свой 

личный маршрут творческого саморазвития приводит преподавателей 

к возникновению трудностей, справиться с которыми им не хватает 

знаний по данной проблеме. Между тем современную 

профессиональную школу создает педагог, способный к постоянному 

саморазвитию, созданию нового продукта, новых приемов и методов 

обучения, а также к осуществлению успешной исследовательской и 

методической деятельности. Соответственно, современного педагога, 

обладающего высоким уровнем профессиональной культуры, 

характеризует способность строить свою педагогическую 

лабораторию, вырабатывать и постоянно обогащать собственную 

творческую программу, согретую как ярким умом, так и теплотой 

любви и уважения к студенту.  

Таким образом, одним из базовых понятий, характеризующих 

саморазвитие, является творчество, понимаемое как деятельность, 

порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не 

существующее. Оно рассматривается также как деятельность, 

результатом которой является создание новых материальных и 
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духовных ценностей. В педагогике творчество конкретизируется как 

высшая форма активности и самостоятельности в деятельности 

человека, потребность человека изменить, усовершенствовать, ввести 

новое, оригинальное. Особенностями творческого саморазвития 

педагога является культурное и интеллектуальное самообразование в 

сочетании с физическими, эстетическими и нравственными аспектами. 

Педагог, который уделяет творческому саморазвитию достаточно 

времени и сил – готов к созданию нового продукта, новых приемов и 

методов обучения, а также к осуществлению успешной 

исследовательской и методической деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс упрощения художественно-

образного мышления под воздействием экранной культуры и экранной 

картины мира. Творческая и художественная грамотность – основа устойчивой 
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Abstract: The article discusses the process of simplifying the artistic-figurative 

thinking under the influence of screen culture and the on-screen picture of the world. 

Creative and artistic literacy is the basis of a sustainable perspective on the picture 

of the world of tomorrow. 

 

Проблема восприятия, а точнее – не восприятия искусства 

оцифрованным (или зацифрованным) сознанием – это одна из граней 

общего цивилизационного онтологического, антропологического, 

экзистенциального, эстетического, художественного и т.д. тупика.  

Изначально искусство, как способ постижения и 

взаимодействия с реальностью, возникло и существовало как 

антропологический феномен. Искусство так же, как и миф – это 

предельно универсальный способ чувственно-конкретного выражения 

не рационализируемого, и зачастую не вербализируемого, 

мистического, духовного, трансцендентного опыта людей. Его 

важнейшей составляющей является эстетическое, которое так же, как и 
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религиозное, выступает сущностным компонентом культуры как 

образа человеческого бытия. Как говорит Ф.И. Гиренок «Есть тот мир 

и этот. Небесный и земной. Все, что ведет человека на небо, 

называется красотой. Если бы не было красоты, то было бы человеку 

скучно и одиноко. И он заблудился бы среди земных проблем. Потерял 

бы веру. Потому-то красота и спасает мир. Как узнать, что красиво, а 

что безобразно? Очень просто. Красота – как воздух, которым мы 

дышим. Если он есть, мы его не замечаем. А если его нет, мы 

задыхаемся. Нам трудно дышать. Поэтому красота узнается по 

дыханию» [1]. Ценность искусства, (речь не идет об имитации 

художественности и эстетичности, существующей в виде 

практического выражения извращенного сознания и превращенных 

форм), в его особой сопряженности с возможностями решения 

экзистенциальных проблем человека и человечества.  

Целостность искусства связана с его образно-символическим 

строем. Особая сила и мощь проявляется в том, подлинное 

произведение искусства возвышается над пространственными и 

временными пределами индивидуальной человеческой жизни, 

совершая свободный полет в континууме бытия, сопрягая проявления 

прошлого, настоящего и будущего.  

В исторических обзорах становления философии и науки 

принято говорить об исторических типах мировоззрений – 

мифологическом, религиозном, художественном, философском, 

научном, которые могут определять ведущую форму общественного 

сознания. Опыт последних веков и десятилетий, разнообразные 

процессы массовизации и глобализации показывает особенности – 

техногенного или техноэкономического (потребительского) 

мировоззрения и способа бытия [например, см. 2].  

Все информационно-технологическое развитие (изобретение 

письменности, книгопечатания, освоения электричества, новых 

способов коммуникации: телеграфа, радио, телефона, 

микропроцессоров и персонального компьютера) привело к созданию 

«информационного общества». Все информационные революции – это 

«усовершенствование технических средств, приборов и устройств, т.е. 

внешних по отношению к человеку носителей информации, 

позволяющих изменить скорость и масштаб производства и 

предоставления информации. И если, по Ясперсу, техника – это 

промежуточные средства для достижения цели, то информационные 

революции – это усовершенствование системы опосредования во 

взаимодействии Человека и Мира» [подробнее см. 4].  
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Цивилизация, гаджетов ограниченная экранной картиной 

мира, оказалась лишенной реальности и формализована в 

виртуальность. Процесс информационно-технологических революций, 

при всех его внешних комфортных новшествах и нововведениях 

сопровождался так называемой «негативной антропологией» - 

духовного отчуждения, бегство от мышления, утратой связи с 

реальностью и непосредственного взаимодействия с миром. За 

последние 100-150 лет устный, дописьменный, дотехнологический 

период становления человека сократился, сокращается и стремиться к 

нулю. При экстенсивном развитии образования ребенок вынужден 

постоянно в более раннем возрасте осваивать технологии, «алфавит», 

книга, медиа, формировать привычку к «компьютерной 

рациональности». Это приводит к усиливающейся инфантилизации 

поколений. 

Все более раннее освоение технологий приобщает к 

информационному и потребительскому обществу, дает возможность 

доступа к экранной культуре и виртуальной реальности.  Но при этом 

заменяет живое и непосредственное видение реальности экранной 

картиной мира. Поэтому XIX – XXI век характеризуются способом 

экранной интерпретации реальности, это время, когда возникает и 

распространяется зрелищная доминанта реальности.  

Современная цивилизация, основанная на приоритете 

технического, а не антропологического прогресса, существует в 

рамках экранной культуры, которая в свою очередь, воздействует на 

общество, мировоззрение, образование. По сложившейся традиции 

экранную культуру рассматривают как принципиально новый способ 

взаимодействия, коммуникации, трансляции информации, социального 

опыта и культурных стандартов. Культурологи утверждают, что эпоха 

книги уступила место эпохе экрана. Потому что тотальное 

распространение экранных средств связи (кино, телевидения, 

компьютером и мобильных гаджетов нового поколения) осуществляет 

не только визуальный поворот в культуре, изменяет способ 

мировосприятия и миропонимания, приводит к тотальному изменению 

картины мира. И телевидение, и интернет, и экранные социальные 

сети – становятся новой повседневностью. В них постоянно 

воспроизводиться глобальная массовая культура, которая становиться 

максимально и одинаково доступной всем пользователям экранной 

культуры.  

Современный человек живет не в реальности, а в экранной 

интерпретации реальности, которая становится многократно 

перегруженной экранной информацией. Визуальный поворот, 
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постепенно «выводя из строя», сокращая, упрощая за ненадобностью 

атрофирующийся весь спектр, все каналы восприятия мира и 

взаимодействия с ним, приводит к тому, что значительным образом 

меняется сознание человека. Еще на рубеже столетий в науке возникло 

понимание проблемы «информационно-образной наркомании». И то, 

что опасность не в «экранной реальности», а в том, что современный 

человек, восприятие которого воспитано «видеорядом», готовыми 

телевизионными картинками, действительно перегружен готовыми 

образными структурами, несущими зачастую неадекватную 

интерпретацию событий, и лишается способности к самостоятельной 

их оценке [см. 4]. В действительности перенасыщение сознания 

упакованными «смыслами», готовыми к употреблению «истинами», 

стереотипами, идеологемами провоцирует утрату психикой 

способности самостоятельно генерировать образы. «Фактически здесь 

речь уже идет об информационно-образной наркомании» [см. 3]. 

Потому что сокращенное восприятие мира неизбежно приводит к его 

упрощенному пониманию, а «открытое» сознание неизбежно 

«модернизируется» в сознание «закрытое» и ограниченное 

техническими или социотехническими параметрами [подробнее см. 4].  

Исследователи разных направлений отмечали, что при 

доминировании экрана печатное слово уступает/сдает свои позиции 

готовому видеоряду. Парадокс в том, что визуальный образ 

становиться и носителем информации, и носителем идеологии, и таким 

образом, экранная культура управляет экранной картиной мира, и 

обладает колоссальным манипулятивным потенциалом. Поскольку 

готовые, сделанные, произведенные, сфабрикованные образные и 

информационно-образные стереотипы и неомифологии, человек 

лишѐнный способности самостоятельно воспринимать, понимать, 

думать, чувствовать уже не различает, и не осознает.  

В пространстве виртуальной реальности и экранной картины 

мира возникает своеобразная мифология, но у нее есть 

принципиальное отличие от традиционной: здесь не природное, живое, 

естественное осваивается культурой, а наоборот, искусственные, 

произведенные объекты должны восприниматься как природные, 

непосредственные, естественные.  

В научных исследованиях давно показано, что между 

знаниями, умениями, опытом и творческими способностями 

существует прямая связь. Творческие способности, творческое 

восприятие необходимо развивать на основе азов художественной 

грамотности, которая способствует формированию мировоззрения, 

нравственному и эстетическому воспитанию. Творческая грамотность, 
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художественно эстетическая грамотность – основа целостного 

мировосприятия и миропонимания, этого лишен человек, бегущий от 

себя, от мира, от мышления. 

Множество процессов, связанных с трансформацией или 

мутацией художественного мышления, художественных способностей, 

и даже самого искусства, определяется тем что в виртуально-

постмодернистком мире продолжается  утрата высоты сакральности и 

красоты, утрата живой антропологической выразительности, - 

цифровое сознание, лишенное способности к образу, и ограниченное 

порогом восприятия мозаичности калейдоскопа как технического не 

склеиваемого набора, - не считывает образы классического искусства, 

обладающего иным, запредельным для технически оцифрованного 

сознания уровнем антропологической сложности. 

Воспитание чувств возможно у человека, а не роботов, 

которые никогда не превзойдут собственную операцию, как любая из 

машин или автоматов. Каким может быть этико-эстетическое 

образование современного человека, чтобы реально и формировать, и 

держать – «картину мира завтрашнего дня»? Искусство – это простор 

целостности человека и человеческих ценностей. Искусство – феномен 

человеческой жизни и бытия, существования и выживания в пост-

антропологическом мире.  
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Аннотация: Автор статьи доказывает, что оптимальная социализация 

современного молодого человека в поликультурной среде города возможна 

только на основе интеграции общего образования и культурных, 

промышленных объектов города. В статье на примере Школы № 46 г. Москвы 

представлена модель адаптивной среды, в основе которой лежит принцип 
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интеграции образовательной и воспитательной деятельности с 

социокультурной средой города. 

Abstract. The author argues that the optimal socialization of a young person in 

multicultural environment of the city is only possible through the integration of 

general education and cultural and industrial facilities of the city. In this article the 

Center of Education School № 46 in Moscow presents a model of an adaptive 

environment, which is based on the principle of integration of education and 

educational activities with the socio-cultural environment of the city. 

 

Результаты получены в рамках выполнения государственного 

задания Министерства просвещения Российской Федерации (номер для 

публикаций: 27.7452.2017/8.9). 

 

Начало ХХI века ознаменовалось качественными изменениями 

исторических способов жизни, сменой мировоззренческой парадигмы 

в соответствии с достижениями науки и новым социокультурным 

пространством существования человечества. Современный мир не 

становится единым, монополярным и монокультурным, как спешили 

объявить глобалисты; он остался мозаичным, разным, различным. 

«...Глобализирующее движение, как становится очевидно уже сейчас, - 

подчеркивает Р.Р. Сингх, - приведет к обновлению и возрождению 

различных языков и культур. Многообразие, а не однородность будет 

стержнем динамичной глобальной системы, и именно это явиться 

одним из самых трудных испытаний человечества перед будущим» [5, 

с. 7-21]. Открытие национальных границ и появление людей из разных 

социокультурных слоев в нашем обществе уже определяет его статус 

как полиэтничного, многоязычного, поликультурного. В этой связи 

становится очевидным, что образование также должно становиться 

многообразным, многокультурным, активно влияющим на успешную 

интеграцию обучаемого в современную поликультурную среду 

единого культурного и образовательного пространства страны. 

Международные организации, такие как ООН и ЮНЕСКО, 

подчеркивают, что целью современной системы образования должно 

быть воспитание людей в духе гуманизма и творческого 

самосовершенствования на протяжении всей жизни. Во Всеобщей 

декларации прав человека (1948 г.) сказано, что «образование должно 

содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

народами» [1].  

Одним из вариантов решения проблемы становится создание 

поликультурной среды образовательной организации, то есть 

социально-педагогической системы, приспосабливающейся к 

условиям изменяющейся внешней среды, которая стремится, с одной 
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стороны, максимально адаптироваться к личности с ее 

индивидуальными особенностями, с другой - по возможности гибко 

реагировать на собственные социокультурные изменения.  

Сущность, цели, задачи, основные категории поликультурного 

воспитания определены Г.Д. Дмитриевым, Н.Б. Крыловой; общие 

принципы содержания поликультурного образования в составе 

гуманитарного и художественно-эстетического циклов разработаны 

В.А. Ершовым, З.А. Мальковой, Л.Л. Супруновой. История 

становления идеи поликультурного воспитания в педагогике изучена 

О.В. Гагановой, А.Н. Джуринским. Этнопедагогический аспект 

образования представлен в работах Г.Н. Волкова, Н.П. Едыговой, И.В. 

Жуковского. Педагогические условия формирования культуры 

межнационального общения исследовались О.В. Аракелян, В.П. 

Комаровым, М.Б. Насыровой, а воспитание толерантности как изучены 

Г.С. Гершунским, О.В. Исаевой, И.В. Крутовой, П.В. Степановым. 

В ходе исследования социокультурной среды современного 

учебного заведения как фактора творческого развития школьников в 

2018-2019 уч. году нами был проведен анализ содержания 

образовательного процесса в современной школе на примере ГБОУ 

города Москвы «Школа № 46» и выявлены следующие принципы: 

 связь с массовой культурой (развлекательность); 

 связь с экранной культурой (визуализация); 

 связь с информационной средой, технологической культурой 

(социальные сети); 

 интерактивность образовательных технологий; 

 диалогичность; 

 принцип игры, интеграция в урочную и внеурочную 

деятельность. 

Остановимся подробнее на каждом из этих принципов 

образовательного процесса в современной школе и возможностями их 

использования для творческого воспитания подрастающего поколения. 

Во-первых, современный подросток предпочитает 

реализовывать свою потребность к знаниям в развлекательной форме. 

Трансляция знания через процедуры его упрощения как одна из 

особенностей современной культуры предполагает адаптацию 

научного знания путем форм, доступных пониманию и восприятию 

школьника, привыкшего к постоянным развлечениям [3, с. 156-157]. 

Необходимо при этом, чтобы эту адаптацию проводил профессионал, а 

не дилетант, а значит, на учителя ложится дополнительная 

обязанность по недопущению грубой примитивизации знания. 

Во-вторых, необходимо понимать, что распространение 
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экранной культуры средствами кино, телевидения, компьютера 

привело к изменению картины мира, видения человека. Особенно 

экранная культура влияет на современного школьника. Она 

обеспечивает принципиально новый способ коммуникации и 

трансляции информации, социокультурного опыта, социально 

значимых норм и стандартов. А значит, визуализация учебного и 

воспитательного материала носит необходимый характер.  

В-третьих, очевидна связь современного образования с 

технологической культурой. Речь, в первую очередь, идет о 

распространении социальных сетей. По нашему мнению, увлеченность 

современного школьника социальными сетями учитель может 

использовать в образовательном и воспитательном процессе: 1) 

мониторинг: мониторинг социума, в котором находится ученик; 

фотографии позволяют оперативно видеть, что происходит с учеником 

(почти в режиме он-лайн); группы позволяют видеть то, чем 

увлекается ученик; статусы и музыка позволяют предположить 

психологическое состояние ученика; 2) экономия времени: сбор 

информации, оперативное информирование, обратная связь; 3) 

подготовка мероприятий: обмен музыкой, видео, 

документы/файлы/презентации и пр.; 4) психологическая помощь (в 

соцсетях дети сильнее раскрепощаются). 

В-четвертых, использованием социальных сетей в 

воспитательном и образовательном процессе обуславливается 

интерактивность образовательных технологий. Отдельного внимания 

заслуживает диалогичность современного образования.  

Нами выявлены уровни поликультурной компетентности 

личности, достижение которых способствует творческому развитию: 

 изолированный (0-49% «ничего ни о чем не знает», где 0% - 

ультраправые взгляды, а 49% неприятие и недоверие к другим 

культурам, идеям «пассивная ксенофобия»); 

 агглютинативный (50%-74% - терпимость «моя хата с краю»); 

 фузионный (75-100% - умеренная толерантность, спокойное 

восприятие иной культуры, творческое содействие). 

Интересная работа проводится по созданию творческой 

поликультурной среды ГБОУ Школа № 46 г. Москвы. Эффективность 

этой работы определяется тем, что механизм творческого развития 

основывается на деятельностной природе личности, что полностью 

соответствует требованиям поликультурного воспитания и 

образования. Творческая интеграция человека в культуру, 

бесконфликтная идентификация личности в многокультурном 

обществе может формироваться на основе совместной деятельности, 
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направленной на формирование культуры межнационального 

общения. 

Важнейшим качеством творческого потенциала 

поликультурной среды является его интегративная сущность, 

включающая в себя личностные характеристики субъекта, его 

творческой активности и самостоятельности, соответствия ожидаемым 

ролям и поведению. По этой причине создание образовательной среды 

школы осуществляется при следующих условиях: 

 создание среды, внутреннюю структуру которой составляют 

специально организованные педагогические ситуации проектирования 

индивидуальной траектории развития человека; 

 создание рабочей модели творческой развивающей среды, 

способствующей совершенствованию поликультурных компетенций; 

 опора на взаимодействие основного и дополнительного 

образования; 

 разработка и внедрение эффективных моделей активного 

сотрудничества сети учреждений культуры по формированию единого 

образовательного социокультурного пространства. 

 непрерывный мониторинг, оперативную адаптацию к 

динамике творческих индивидуальных и коллективных изменений; 

 рефлексивное целенаправленное управление творческой 

образовательной средой школы. 

В основе творческого потенциала поликультурной среды 

московской школы № 46 лежит система взаимодействия с 

социокультурными учреждениями города: школа – музей, театр, 

предприятие.  

Москва – город, обладающий огромным поликультурным 

потенциалом, которым, к сожалению, не всегда пользуются жители. 

Школа взаимодействует в Государственным историческим музеем, 

Музеем истории Москвы, Музеем искусства народов Востока, музеем 

«Этномир», Центр современной культуры «Гараж». Каждый 

имеющийся в музее культурно-исторический материал представляет 

уникальную ценность и выступает в качестве источника знаний и 

эмоционального воздействия, необходимого средства воспитания и 

образования. Школьники по итогам экскурсии выполняют творческие 

задания по материалам экспозиции и участвуют в программах музеев. 

Например, по итогам экскурсий в музей Востока были проведены 

школьные мероприятия конкурс эссе «Ангелы в мифах народов 

Евразии», интерактивная экскурсия «Весенний праздник Навруз», 

практический урок истории «Особая кладовая. Археология», 

фестиваль «Пакт Рериха – Знамя мира». 
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Театральная Москва предлагает большой выбор спектаклей на 

тему межкультурной коммуникации, а задача педагога подготовить 

школьников к просмотру и отрефлексировать увиденное, закрепив 

выводы в литературных размышлениях на заданную тему. Школа 

сотрудничает с рядом театров: Театр ОКОЛО дома Станиславского, 

Студия театрального искусства С. Женовача, Мастерская Олега 

Кудряшова, Театр детской книги «Волшебная лампа», МТЮЗ, Центр 

имени Вс. Мейерхольда, Театр «Практика», Театральный центр СТД 

«На Страстном». Наиболее резонансными с точки зрения 

поликультурного воспитания были следующие спектакли: «Иов» 

(МХАТ им. Чехова), «Кук-Кафе» (Театр «Тень»), «История 

государства российского», «Узбек», музыкально-этнографический 

перформанс «Хедир Айом» в рамках проекта «Акын-опера» (Театр 

«Док»). 

Создание творческой поликультурной среды решает задачи 

поликультурного образования, такие как полноценное приобщение к 

культуре своего народа как непременное условие интеграции в другие 

культуры; формирование многосторонних представлений о 

многообразии культур в регионе, стране, мире в целом; воспитание 

положительного отношения к культурным различиям, 

способствующим прогрессу человечества; создание условий для 

интеграции в культуры других народов и развитие этнической 

толерантности в процессе ознакомления с их национальными 

достижениями; формирование и развитие умений и навыков 

продуктивного взаимодействия с представителями других культур; 

воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межнационального 

общения. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты изобразительного творчества 

детей, полученные в процессе реализации пленэрной практики 

разновозрастного коллектива. Автор выявляет вневременные (устойчивые) 

факторы творческого роста, подтверждает утверждение о стадиальности 

развития изобразительных кодов-образов. На конкретных примерах 

осуществляется анализ  новообразований в области изобразительной 

деятельности пастелью, продиктованных возрастными и индивидуальными 

особенностями развития: соответствующие 3-ем эпохам детства: 

доминирование предметной и наглядно-двигательной основы деятельности 

(дошкольный возраст), доминирование сенсорно-перцептивной основы с 

преобладанием двигательной деятельности и зрительной системы восприятия 

(младший школьный возраст), преобладание технико-исполнительной и 

речевой мыслительной основы деятельности и развитой системы зрительного 

восприятия (средний и старший возраст). 

Abstract. In article the results of graphic creativity of children received during 

implementation of plein-air practice of uneven-age collective are analyzed. The 

author reveals timeless (steady) factors of creative growth, confirms a statement 

about a stadialnost of development of graphic codes images. On concrete examples 

the analysis of the new growths in the field of graphic activity by pastel dictated by 

age and specific features of development is carried out: corresponding the 3rd to 
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childhood eras: domination of a subject and evident and motive basis of activity 

(preschool age), domination of a touch and perceptual basis with prevalence of 

motive activity and the visual system of perception (younger school age), prevalence 

of a technical and executive and speech cogitative basis of activity and the 

developed system of visual perception (middle and advanced age). 

 
Результаты получены в рамках выполнения Государственного задания 

Министерства Просвещения Российской Федерации (Номер для публикаций: 

27.7394.2017/8.9) 

 

В системе художественного развития детей изобразительное 

творчество традиционно играет важную роль [1]. Педагоги и родители, 

стремясь привить любовь к творчеству, развивают в ребенке 

способность к нестандартному мышлению, стимулируют 

индивидуальный подход к решению образовательных задач, учат 

выражать в рисунке свое отношение к окружаемому миру. 

Коллекционирование и изучение результатов детского 

изобразительного творчества – это не только способ изучения ребенка, 

но и эффективное средство выявления актуального содержания 

художественного образования, форм и методов работы с детьми 

разных возрастных групп [3,5,7,8,9,10,12]. Поэтому не случайно в 

разных странах мира ведется целенаправленная работа в этом 

направлении. Известны крупнейшие зарубежные научные и музейные 

коллекции за рубежом в Великобритании (Бирмингемский 

университет), США (Музей современного искусства в Нью-Йорке), 

Индии (Бомбей, собственность журнал «Шанкарс Уикли»), Армении 

(Музей детского творчества), во Франции (Севрский международный 

центр педагогических исследований) и др. [7]. 

В России существует собрания изобразительного детского 

творчества в Русском музее (Санкт-Петербург), в детских картинных 

галереях Самары, Кургана, Ростова-на-Дону и других городов. По 

своему уникальной является Международная коллекция детского 

рисунка Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования», в которой собраны детские 

рисунки более чем за сто лет (с 1897 г. по н.в.). [5,12]. 

Эта коллекция все время пополняется новыми экспонатами, 

благодаря ежегодному проведению Международных и всероссийских 

выставок детского рисунка. В 2019 году состоялся международный 

конкурс 29-ой передвижной выставки детского изобразительного 

творчества «Я вижу мир: праздники народов мира» (куратор 
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Т.А.Копцева) [13] и 3-ий Всероссийский фестиваль художественного 

творчества детей «Диалог искусств» (куратор Ю.И.Хлад).    

Новые поступления детских работ позволяют осуществлять 

сравнительно-сопоставительные исследования и выявлять 

«неизменные» (стабильные) и «изменные» (нестабильные) факторы 

творческого роста детей, зависящие от смены социокультурной 

ситуации. Ярким показателем «стабильных» факторов творческого 

роста стали результаты пленэрных занятий с разновозрастной группой 

детей 5-14 лет в рамках работы Третьего Всероссийского фестиваля 

«Диалог искусств», который состоялся в Анапе в июне 2019 г. 

Наблюдения за творческим процессом юных художников и 

анализ результатов пленэрной деятельности показали, что при 

минимальном воздействии педагога на творческий процесс, 

проявились  всеобщие законы естественного «развертывания» 

изобразительной формы (Г. Бритш, Швейцария), стадии детского 

рисунка (Р. Келлог, Ф.Л. Гудинаф, Д. Менделович – США, 

Кершенштейнер – Германия, Л.С.Выготский, А.В. Бакушинский [3] – 

Россия), навыки детской самодеятельности и самоорганизации (С. 

Френе, Франция), готовность к экспериментированию (Е.А.Флѐрина). 

Творчество – это естественная потребность человека. Л.С.  

Выготский рассматривал жизнь как непрерывный процесс творчества, 

«постоянного напряжения и преодоления, постоянного 

комбинирования и создания новых форм поведения. Таким образом, 

каждая наша мысль, каждое наше движение и переживание, – писал 

он, – является стремлением к созданию новой действительности, 

прорывом вперед к чему-то новому» (Л.С. Выготский «Психология 

искусства»). 

Известно, что основой содержания художественного творчества 

выступают живые впечатления и переживания, а его формой – система 

средств того или иного искусства. Пленэр – рисование на открытом 

воздухе стало основой для возбуждения в ребенке «живых 

впечатлений» и «ярких переживаний» об окружающем его мире. В 

качестве изобразительного средства выступила пастель, обладающая 

богатыми изобразительными возможностями. Детям было 

продемонстрированы приемы работы пастелью: плашмя, торцом и 

растиркой. Рисунок пастельными палочками заинтересовал юных 

художников, им не терпелось на практике самим исследовать их 

изобразительные качества.   

Путешествие с папкой в руках на птичник, в котором живут 

красавцы павлины, голуби, цесарки, и др. ни одного ребенка не 

оставило равнодушным. Наблюдение за птицами и любование ими 
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вызывало в детях стремление рисовать. Они самостоятельно 

организовывались в группы по интересам и изображали наброски и 

зарисовки понравившегося им обитателя птичьего царства. В итоге 

больше всего рисунков было создано под впечатлением от белого 

павлина, который, словно позируя, раскрыл свой очаровательный 

хвост и некоторое время стоял неподвижно, что позволило ребятам с 

натуры нарисовать его во всей своей красе. Некоторые дети создали по 

несколько рисунков. 

Пятилетний рисовальщик изобразил павлина схематично, перья 

хвоста торчали из головы, но малыш работал с энтузиазмом, и был 

доволен своей работой. Старшие дети подбадривали его, в то же самое 

время, отмечая, что он рисует какую-то «странную птицу», 

«сказочную», а не ту, что он видит в клетке. 

Семилетние дети уже рисовали павлина правдоподобно, но не 

пропорционально. Некоторые изображали голову чрезмерно великой, 

другие - чересчур маленькой, но выразительность рисунка от этого не 

страдала, так как в качестве изобразительного средства был 

использован метод растирки пастельных палочек и работы казались 

сказочно «пушистыми». Дети были удовлетворены результатом своего 

творчества. В своих рисунках они сделали акцент, на том, что им более 

всего понравилось в птице, ее основные признаки: большой хвост, 

«корона на голове», рисуя три торчащих на макушке перышка, многим 

больше, чем они есть на самом деле. Часто слишком большой хвост не 

помещался полностью в формат листа. Рисуя, дети разговаривали, 

иногда посвистывали, как «разговорчивые» голуби в клетке.  

Один семилетний художник обратил внимание на то, что павлин 

время от времени кричит и нарисовал крик, используя волнистые 

линии, исходящие из раскрытого павлиньего клюва. В этой связи 

приведем отрывок из рассказа А. П. Чехова «Дома»: «…у детей (…) 

художественные воззрения и требования своеобразные, недоступные 

пониманию взрослых. При внимательном наблюдении, взрослому 

Сережа мог показаться ненормальным. Он находил возможным и 

разумным рисовать людей выше домов, передавать карандашом, кроме 

предметов, и свои ощущения. Так, звуки оркестра он изображал в виде 

сферических, дымчатых пятен, свист – в виде спиральной нити… В его 

понятии звук тесно соприкасался с формой и цветом, так, что, 

раскрашивая буквы, он всякий раз неизменно звук Л красил в желтый 

цвет, М – в красный, А – в черный и т. д». [11].  

Рисунки детей 6-9 лет часто отражают действие, сюжет, рассказ, 

сопровождаются речью или звуковой имитацией. 
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Юные художники 9 лет нарисовали павлина правдоподобно, в 

основном сохраняя пропорции, наблюдались неловкие попытки 

передачи солнечного света, падающего на птичье оперение. Некоторые 

дети не были удовлетворены результатом своего труда и часто 

пользовались салфеткой, чтобы убрать не точные линии и поправить 

свое изображение. Но похвала со стороны других детей подкрепляла 

их стремление закончить рисунки. В итоге, все остались довольными 

результатами своего труда. 

Тринадцатилетний художник создал грациозный образ павлина, 

продемонстрировав знание законов перспективного изображения и 

светотеневых градаций. Он единственный в группе, кто изобразил 

переплетающиеся прутья клетки, поскольку все дети видели павлина 

через них, а также извилистую ветку дерева, на которой сидела птица, 

а на дальнем плане – голубей. Здесь уместно вспомнить высказывание 

В.С.Щербакова о том, что в этот период (11-14 лет) изобразительная 

деятельность начинает тяготеть к композиционной основе творчества. 

Ребенок стремится нарисовать то, что видит. 

Все рисунки детей 5-14 лет получились оригинальными: кто-то 

взял вертикальный рисовальный формат, кто-то горизонтальный, а 

двое – квадратный. Каждый выбрал тот или иной цвет 

изобразительного формата, в зависимости от замысла или потому, что 

этот цвет понравился (красный, синий, серый, желтый, белый, черный 

и др.). Одни юные рисовальщики рисовали торцевой частью 

пастельной палочки, кто-то использовал прием растирки, иные 

совмещали оба способа рисования пастелью. Отношение к 

изображенному образу выразилось в индивидуально окрашенных 

названиях: Белоснежный павлин. Пава. Чудо-птица. Краса-альбинос. 

Белоснежка-павлин и гномы-воробьи и др. Пятилетний ребенок 

самостоятельно не смог придумать название, ему помогали другие 

дети, предлагая наперебой темы, и он согласился с названием 

«Красивый павлин и солнце».   

Анализ детских рисунков подтвердил утверждение 

Л.С.Выготского о том, что творчество – есть создание новых 

комбинаций на основе элементов прошлого опыта [4]. Пятилетний 

ребенок имеет небольшой жизненный опыт, он более всего смотрел на 

свой рисунок, нежели на павлина, изображая его птицей «вообще», 

имеющей хвост и клюв. В то же самое время, его наблюдения за 

павлином позволили ему нарисовать необычный для обычной птицы 

хвост.  

По мере взросления и обогащения своего жизненного опыта, 

дети наполняют свой рисунок деталями, характерными чертами 
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конкретной птицы, в данном случае павлина. Но это не 

фотографический (натуралистический) образ, а комбинированный, 

воображаемый. Его создание носит творческую окраску, 

продиктованную еще не сформированной установкой на длительное 

зрительное восприятие. Поэтому в рисунках 7-9 летних детей 

наблюдалось появление не существующих в клетке вещей, цветочков, 

солнца и узоров. Дети, рисуя их, говорили, что они хотят, чтобы 

рисунок был красивым. Выявляя, таким образом, свое эстетическое 

отношение к изображенному павлину. 

Но наступает возрастной этап, когда дети-подростки, 

основываясь на своих зрительных наблюдениях, создают 

натуралистическое изображение, максимально похожее на объект 

изображения. 

Осуществленное наблюдение за детьми и беседы с ними 

позволили подтвердить устойчивый фактор творческого развития 

ребенка, который сформулировал А.В.Бакушинский [3]. Ребенок в 

своем развитии проходит определенные стадии творческого роста, 

соответствующие 3-ем эпохам детства: доминирование предметной и 

наглядно-двигательной основы деятельности (дошкольный возраст), 

доминирование сенсорно-перцептивной основы с преобладанием 

деятельности и зрительной системы восприятия (младший школьный 

возраст), преобладание технико-исполнительной и речевой 

мыслительной основы деятельности и развитой системы зрительного 

восприятия (средний и старший возраст). 

Детское творчество – это канал скрытого развития взрослого 

творчества, важный инструмент формирования личности [1]. Работая 

вместе, дети сближаются, лучше взаимодействуют и понимают друг 

друга. «Бытование» в художественном творчестве развивает 

индивидуальность ребенка, учит самовыражению, помогает познать 

мир, увидеть его и отразить в рисунке по-своему. Творческий человек 

умеет выходить за границы общепринятого, и благодаря этому 

преодолевает возникшие проблемы легче, ведь у него есть много 

вариантов их решения. Приобретенные креативные качества позволят 

ребенку социализироваться в быстро меняющемся современном мире 

и преобразовывать его по законам красоты и гармонии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы творческого развития 

личности школьника в фестивально-конкурсном движении средствами 

хореографического искусства. Фестивально-конкурсное движение делится на 

профессиональное и самодеятельное творчество. В профессионально 

фестивально-конкурсном движении рассмотрены учреждения 

предпрофессинального и среднего профессионального хореографического 

образования. В самодеятельном фестивально-конкурсном движении 

рассмотрены Московские фестивали «Россия начинается с тебя» и 

«Танцующий город», которые развивают у детей и молодежи художественно-

творческие способности, высокую социальную активность, патриотизм, 

чувства гордости и верности своему городу-герою Москве. Фестивали 

формируют высокую общую культуру на основе различных направлений 

хореографического искусства как искусства синтезирующего в себе ритмику, 

музыку, изобразительное искусство, театр и пластику движений.  
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Abstract. The article deals with the problems of the creative development of the 

student’s personality in the festival-competitive movement by means of 

choreographic art. Festival-competitive movement is divided into professional and 

amateur creativity. The institutions of preprofessional and secondary professional 

choreographic education were considered in the professional festival-competitive 

movement. In the amateur festival-competitive movement, Moscow festivals 

―Russia begins with you‖ and ―Dancing city‖ are considered, which develop artistic 

and creative abilities, high social activity, patriotism, feelings of pride and loyalty to 

their hero-city Moscow in children and youth. Festivals form a high general culture 

based on various trends in choreographic art as art, synthesizing rhythmics, music, 

visual arts, theater, and plastic arts in itself. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания № - 073-00088-19-01 по 

проекту «Научно-методическое обеспечение экспертизы олимпиад и 

конкурсных мероприятий (направления «Наука», «Искусство», «Спорт»») 

 

Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация 

общества, девальвация духовно-нравственных ценностей оказывают 

негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных и возрастных групп населения страны. Получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, 

немотивированная агрессия, неуважительное отношение к государству 

и социальным институтам, национальный снобизм, социальная 

пассивность и др. Постепенно в общественном сознании произошли 

подмены понятий «гражданственность», «гражданский долг», 

«патриотизм», «духовно-нравственное воспитание», которые оторваны 

от общественной жизни.  

Процесс социализации подрастающего поколения протекает 

крайне сложно и противоречиво. Поэтому принятие государственной 

программы Правительства РФ «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2000-12010 годы», Национальной доктрины 

образования в Российской Федерации до 2025 года сделало еще более 

актуальным вопрос формирования активных гражданских позиций 

детей и молодежи [5.C.4-5]. 

Построение гражданского общества возможно тогда, когда 

подрастающее поколение усвоит соответствующие демократические 

нормы, правила и ценности жизни. Этому способствуют 

многочисленные фестивально-конкурсные движения 

профессионального и самодеятельного художественного творчества 

детей и молодежи. Они призваны поддерживать воспитание 

гражданственности, инициативности, проявляемой в творческих делах, 

здоровом образе жизни и общественной самоорганизации в процесс 

построения гражданского общества. 
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Именно в процессе фестивально-конкурсного движения 

современный подросток стремится реализовать свой потенциал, 

самоутвердится, определить свои приоритеты в различных видах 

деятельности искусства. Поэтому эффективность воспитания 

гражданственности во многом зависит как от социальных отношений, 

сложившихся в обществе, так и от технологий, которые могут 

использоваться педагогами профессиональных учреждений и 

учреждений дополнительного образования в процессе фестивально-

конкурсного движения.  

При всем многообразии подходов к развитию художественно-

творческих способностей детей и молодежи, необходимо создание 

специальных условий для развития творческого потенциала в разных 

видах деятельности (музыке, хореографии, изобразительном 

искусстве, театре и др.) через применение активных методов обучения 

и воспитания. Проблема интеграции хореографического искусства в 

социально-культурное пространство заключается в том, чтобы поднять 

художественный уровень среды за счет культуротворческой 

деятельности и объединения достижений разных коллективов сферы 

образования и культуры. 

Фестивально-конкурсное движение необходимо разделить на 

профессиональное и самодеятельное. В профессиональном в основном 

проводятся индивидуальные конкурсы, (в которых оценивается 

музыкальность, техника исполнения, актерское мастерство и другое), а 

в самодеятельном творчестве за основу взяты фестивали, где 

оцениваются целые хореографические коллективы, в основном по тем 

же критериям. 

 К ПРОФЕССОНАЛЬНОМУ фестивально-конкурснуму 

движению относятся учреждения начального 

«предпрофессионального» образования (хореографические отделения 

Детских музыкальных школ (ДМШ), детских школ искусств (ДШИ) и 

Детских хореографических школ (ДХШ) имеющих различные 

направления в хореографии (классическое, народное, бальное, 

современное и др.). К средним специальным хореографическим 

учреждениям относят хореографические училища и отделения 

хореографии колледжей искусств, которые готовят артистов балета 

для музыкальных театров и театров оперы и балета, а также для 

ансамблей народного танца. 

Во Всероссийском балетном конкурсе молодых исполнителей 

«Русский балет» Российской Федерации 2017-2018 годы принимали 

участие государственные образовательные учреждения «Московская 

государственная академия хореографии», «Академия русского балета 
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им. А.Я.Вагановой», «Новосибирское государственное 

хореографическое училище», «Пермское государственное 

хореографическое училище», «Красноярское государственное 

хореографическое училище», «Академия танца Бориса Эйфмана», 

«Башкирский хореографический колледж им. Рудольфа Нуриева», 

«Якутская балетная школа (колледж) им. Аксении и Натальи 

Посельских» и «Московское хореографическое училище при 

Московском государственном академическом театре танца «Гжель». 

В Берлине с 14 по 18 февраля 2019 года состоялся 

Международный конкурс-фестиваль «Танцолимп», а в Киеве 11 - 13 

марта 2019 года был проведѐн международный юношеский конкурс 

«Гран-при Киева». В Москве с 3 по 8 июля этого года в Московской 

государственной академии хореографии будет проходить первый 

Международный молодѐжный конкурс «World Ballet Gran-Prix 

Moscow». Организатор конкурса Международная федерация балетных 

конкурсов. Впервые в конкурсе примут участие учащиеся 

хореографических учебных заведений мира с 9 до 19 лет в 6-ти 

возрастных категориях. С января 2019 года в разных странах 

проводятся отборочные просмотры (полуфиналы) кандидатов на 

участие в конкурсе (финале) в Москве. Уже состоялись отборочные 

туры в Сеуле, Сингапуре, Осака, Токио, затем отборы состоятся в 

Берлине, Сиднее, Нью-Йорке, Шанхае. В конкурсе заявлены участники 

из 31 страны мира: Россия, Германия, США, Канада, Великобритания, 

Мексика, Корея, Япония, Китай, Монголия, Казахстан, Сингапур, 

Филиппины, Гонконг, Индонезия, Тайвань, Малайзия, Кыргызстан, 

Узбекистан, Турция, Италия, Венгрия, Австрия, Польша, Эстония, 

Латвия, Франция, Румыния, Беларусь, Украина, Норвегия. По 

результатам полуфиналов к финальной части конкурса в Москве будет 

допущено 120 участников (по 20 исполнителей в каждой возрастной 

группе). Во время финальной части конкурса в Москве все участники 

будут иметь возможность занятий на мастер-классах с известными 

педагогами России и зарубежья по классическому и народно-

сценическому танцу, а также современной хореографии. Завершится 

конкурс церемонией награждения победителей в 6-ти возрастных 

группах и Гала-концертом лауреатов 8 июля 2019 года. В старшей 

возрастной группе (участники 18-19 лет) будет вручѐн «Гран-при 

имени Мариуса Петипа». Также планируется провести VII 

Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» с 

30.09 по 06.10 2019 года в г. Сочи. 

Перекинуть мостик от классики к современности, а также 

познакомить зрителя с разными хореографами и танцевальными 
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направлениями разной интерпретации. В фестивальной программе 

объединили дуэты, вариации и соло в пары по принципу «одно 

название - разные интерпретации». Зрителю предложили: по два дуэта 

«Жизели» и «Спящей красавицы», две сольных женских вариации из 

«Эсмеральды» (М. Петипа и Р. Пети), две «Коппелии» (Р. Пети и М. 

Петипа в редакции С. Вихарева), два абсолютно далеких от классики 

«лебединых» дуэта, а также двух «Щелкунчиков». Антиподом па-де-де 

из традиционной «Жизели» (Н. Манни, Дж. Маккей) стала «Жизель» 

Дады Масило (Дада Масило и Ксоло Вилли), построенная на технике 

контемпорари в интерпретации автора с африканскими корнями. 

«Трудности перевода» в па-де-де из «Спящей красавицы» достались 

американцам И. Бойлстон и Дж. Уайтсайду, которые постарались 

передать аутентичный стиль танца XIX века, реконструированный 

Алексеем Ратманским. Чудеса пластичности и мрачной 

выразительности показали наркоманка-Аврора и ее «темный фей» 

Карабос в дуэте из «Спящей» в постановке Матса Эка. Классическая 

Эсмеральда (М. Александрова) оказалась достойной соперницей своей 

фривольной тезке из XX века (Н. Манни). «Лебединое озеро» было 

представлено красивым мужским дуэтом Лебедя и Принца (И. Путров, 

Л. Мауэр) из балета Мэтью Борна, а также попыткой создать 

визуальное воплощение фортепианной импровизации О. Каравайчука 

на тему Белого адажио (хореография М. Петипа в редакции М. 

Шемиунова, исполнители И. Перрен и М. Шемиунов). Первый акт 

начался и закончился отрывками из «Щелкунчиков». Представители 

Мариинского театра К. Шапран и В. Баранов исполнили дуэт «Павлова 

и Чекетти» из спектакля Дж. Ноймайера, а их коллеги А. Сергеев и Е. 

Евсеева одухотворенно станцевали неоклассическое па-де-де в 

хореографии К. Симонова. 

Второй акт открыл номер «Ghost» Анжелена Прельжокажа. 

созданный специально для фестиваля. Постановка Прельжокажа стала 

«противопоставлением самой себе». Пять классических балерин 

хореограф «заразил» техникой современного танца и заставил 

двигаться под электронную музыку, а сольный танец «махрового» 

модерниста сопроводил музыкой Чайковского. Хореограф ясно и 

изящно донес идею своего секстета; эстетики пересекаются, влияют 

друг на друга, и между ними нет конфликта, как нет нового и старого; 

главное – это живой танец в разных его проявлениях. Завершали 

сценический праздник танцы часов из оперы Понкьелли «Джоконда» 

(постановка М. Петипа в редакции Н. Цискаридзе) в исполнении 

студентов Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. Юные 
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артисты заставили почувствовать вневременную и неувядающую 

красоту классического танца [1.C.39]. 

Фестивальные мероприятия привлекли внимание аудитории к 

истории балета, различным направлениям хореографической 

пластики и обширному наследию Мариуса Петипа. Благодаря 

стилистическому и сюжетному разнообразию предложенной 

программы, выдающийся 200-летний юбилей Мариуса Петипа 

получил в Санкт-Петербурге достойное завершение. 

К фестивально-конкурсному движению 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО (любительского) творчества относятся 

учреждения культуры и образования (клубы, центры, Дома культуры и 

средние общеобразовательные школы). 

Исследование фестивального движения проводилось на базе 

Научно-методического центра социальной и воспитательной работы 

Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы. Данные, 

представленные информационно-аналитическим отделом Центра, 

позволяют сделать вывод о том, что необходима разработка 

«политической составляющей» работы с детьми и молодежью в 

социокультурном пространстве города. Иначе говоря, формирование 

личности, которая способна творчески подходить к новым условиям, 

духовно и нравственно преобразуя мир вокруг себя, действуя во имя и 

на благо человека, становится приоритетной задачей руководителей 

городов и районов. Этой цели служат фестивали, объединяющие 

творческие коллективы, специализирующиеся в разных видах 

искусства, в раскрытии общей темы гражданского звучания.  

Одним из ярких примеров формирования творческих 

способностей, гражданственности и патриотизма стали московский 

фестиваль «Россия начинается с тебя» и «Танцующий город». История 

фестиваля «Россия начинается с тебя» начиналась в 1995 году, когда 

вся страна отмечала 50-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

В этом году район «Ивановское» провел первый фестиваль творческих 

коллективов «Таланты нашего двора». Заключительный концерт 

фестиваля прошѐл в ДК «Прожектор», в нем приняли участие боле 865 

детей и молодежи из 7 административных округов города Москвы. 

Следующим этапом фестиваля творческих коллективов был 

«Город мастеров», данный фестиваль активно развивался при 

поддержке Комитета по делам семьи и молодежи, и Государственной 

думы города Москвы. Заключительный фестиваль творческих 

коллективов прошел в Детском театре им. Натальи Сац. В 2001 году 

Муниципальное учреждение по работе с детьми и молодежью при 

поддержке Комитета по делам семьи и молодежи провели фестиваль 
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творческих коллективов «Дети - будущее России». А 2002 – 2004 годы 

активно продвигалось «новое положение» о фестивале «Молодежь 

Москвы». 

И только в Юбилейном 2005 году 60–летия Победы в Великой 

Отечественной Войне фестиваль получает название «Россия 

начинается с тебя». Фестиваль становится уникальным по своему 

охвату творческих коллективов по месту жительства почти всех 

административных округов города Москвы. В фестивале ежегодно 

стали принимать участие более 70 государственных и некоммерческих 

творческих коллективов, клубов, центров по месту жительства. 

Фестиваль 2009 - 2010 годов был посвящен 65-годовшине Победы в 

Великой Отечественной войне. Перед фестивалем изначально 

ставились проблемы нравственного и патриотического воспитания, 

активного гражданина нашей страны, для которых слова «Россия», 

«Родина», защита своего отечества не будут пустыми словами. 

Фестивали способствуют успешному воспитанию подрастающего 

поколения через искусство слово, песню, танец и музыку. Народное 

искусство в исполнении детей и подростков несет в себе 

необыкновенную душевную теплоту, искренность, любовь и теплоту, 

радость и счастье творчества. 

Огромная социальная роль творчества в воспитании 

подрастающего поколения, обозначает следующие приоритеты: 

формирование единого социально-культурного пространства; 

формирование гражданско-патриотического репертуара, одним из 

главных приоритетов которого является традиционная культура 

народов Российской Федерации; развитие художественно-творческих 

способностей детей и молодежи средствами хореографического 

искусства, которое включает в себя ритмику, музыку, театр, 

изобразительное искусство и пластику [2.С.78-79]. 

Конкурсный просмотр по номинации «хореография» 

проводится по направлениям: народный танец (хореография народов 

Российской Федерации); классический танец (все направления 

классической хореографии: соло, дуэт, трио и другие малые формы, 

фрагменты из отечественных балетов); эстрадный танец (различные 

направления хореографии эстрадной малой формы); современный 

танец (джаз, модерн, степ, хип-хоп и др.) и другие современные 

модные направления; бальный танец (исторический, бытовой, 

европейский, латино-американский и ансамбли бального танца); 

спортивный танец (различные направления спортивной хореографии 

акробатика, аэробика, гимнастика с предметами, черлидинг и другие ). 

Номинации в разделе «хореография» состоят из малых форм (соло, 



138 

 

дуэт и ансамбль). Хореографическое произведение («постановка») 

должно соответствовать возрастной и технической подготовки детей и 

молодежи; коллектив может участвовать в двух номинациях; 

представив два номера (не более 10 минут); в программу обязательно 

должен быть включен номер патриотического содержания. 

Критерии оценки творческих коллективов состоят из: 

сложности исполняемого репертуара в соответствии возрастным 

особенностям участников; музыкальности и исполнительского 

мастерства; уровня актерского мастерства; качество и оригинальность 

постановочной работы; оформление номера костюмами и реквизитом. 

В фестивале принимают участие детско-молодежные 

творческие коллективы государственных, муниципальных учреждений 

и некоммерческих организаций города Москвы (возраст участников от 

5 до 30 лет), разбиты на пять возрастных категорий. 

В соответствии с решением жюри участники фестиваля 

награждаются званиями «Лауреат фестиваля» (три степени), 

«Дипломант фестиваля» (три степени), «Участник фестиваля» и 

«Специальный приз фестиваля» с вручением соответствующих 

дипломов, памятных подарков и призов. «Гран-при» присуждается 

только одному коллективу. 

Фестиваль проводится в пять этапов: первый этап – внутри 

городских муниципальных округов; второй этап – в 

административных округах города Москвы; третий заключительный  

этап – предполагает общегородской фестиваль-конкурс лучших 

творческих коллектив города Москвы; пятый этап – участие 

творческих коллективов (лауреатов и дипломантов) в тематических 

концертах, акциях и городских праздниках; пятый этап – гала-концерт 

лауреатов фестиваля «Россия начинается с тебя» в Музее Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов на Поклонной горе. 

Московский фестиваль «Россия начинается с тебя», 

прошедший в марте-апреле 2018 года. В номинации «Хореография» 

приняли участие 322 коллектива почти всех округов г. Москвы. 

Участниками фестиваля стали хореографические коллективы клубов, 

центров и общеобразовательных школ по различным направлениям 

хореографического искусства, которые представили репертуар: 

народной хореографии (25 кол.); фольклора (25 кол.); классической 

хореографии (9 кол.); бальной хореографии (24 кол.); современной 

хореографии (178 кол.); спортивной хореография (38 кол.), восточной 

хореографии «танец живота» (61 кол.) и др. Коллективы на 83,5% 

состояли из девочек (три года назад девочек в коллективах было 97.5%). 

Только три коллектива показали 15 мальчиков младшего школьного 
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возраста и 12 мальчиков старшего школьного возраста. Средний возраст 

участников был достаточно юным, только 5% были старше 20 лет. 

Среди руководителей коллективов женщин – 81,5%, мужчин 18,5 %. 

После девяностых годов прошлого века стала бурно 

развиваться современная хореография, точнее – «бытовая» 

современная хореография (брейк, стрит-данс, хип-хоп, и др.) и 

свободная пластика, а истинных исполнителей «модерн танца» и тем 

более «джаз танца» – единицы. Техники М.Грехем, Л.Хортона, 

М.Кантингема, у нас в стране знают слабо. Не знают и методики 

преподавания «джаз-танца», но делают первые шаги в этом 

направлении. И как ни странно, в последние годы большое число 

коллективов стали заниматься восточной хореографией «танец 

живота» – занятость детей и молодежи в этом направлении, а это 

народная, классическая и бальная хореография вместе взятые 

[5.С.158]. 

По итогам фестиваля можно сделать выводы, что значимость 

работы хореографа возрастает, так как на поставленном репертуаре 

воспитываются участники творческих коллективов, их родители и 

зрители, которые приходят на концерты. Брак от неполноценного 

репертуара хореографического коллектива может быть 

невосполнимым, поэтому необходимо вдумчиво и осознанно его 

создавать, формируя профессиональные кадры. Репертуар 

самодеятельных коллективов состоит из хореографических номеров, 

которые очень сложно поставить, если не владеть искусством создания 

этих номеров. Руководителям коллективов необходимо обращать 

внимание на то, как строится пластический образ и лексика, какую 

подобрать музыку и костюм, как сформировать сюжет 

хореографического произведения на основе литературного 

произведения, как вести учебно-воспитательную работу с 

коллективом. Фактически руководители самодеятельных коллективов 

в клубах, центрах и общеобразовательных школах по месту 

жительства формируют «политическую составляющую» социально-

культурной среды. 

Возрастают требования к уровню методического мастерства 

руководителей самодеятельных (любительских) коллективов, 

поскольку в условиях недостаточной технической подготовки 

участников этих коллективов художественный результат выступлений 

должен быть достаточно высоким. 

Народная хореография, родившаяся в конце 30-х годов, к 60-м 

годам стала приоритетным направлением. С одной стороны, народный 

танец был наиболее близким и доступным, с другой – его развитие 
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всячески поддерживалось государством. Государственная опека давала 

и положительные результаты: участники могли бесплатно заниматься, 

им оплачивались поездки на концерты, смотры и фестивали. 

Устойчивое стремление сохранить образцы народной 

хореографии присущи республикам и малочисленным народам Севера. 

До девяностых годов ХХ века самодеятельное хореографическое 

искусство находилось на высоком профессиональном уровне, 

насчитывая десятки тысяч коллективов. Участники коллективов могли 

бесплатно овладевать различными направлениями хореографического 

искусства, занимаясь под руководством профессиональных педагогов 

и концертмейстеров. Дворцы, Дома культуры и клубы обеспечивали 

пошив костюмов, оплачивали поездки на концерты, смотры и 

фестивали. 

Другой Московский фестиваль хореографии «Танцующий 

город» является социально-воспитательным проектом, продолжением 

фестиваля «Россия начинается с тебя» и будет играть важную роль в 

развитии художественно-творческих способностей детей и молодежи 

средствами хореографического искусства. Организаторами 

Московского фестиваля хореографии являются Департамент семейной 

и молодежной политики города Москвы и Институт художественного 

образования Российской академии образования, Совет муниципальных 

образований города Москвы, а организатор и вдохновитель 

Государственное бюджетное учреждение «Научно-методический 

центр социально-воспитательной работы» города Москвы.  

Творческая программа Московского фестиваля хореографии 

«Танцующий город» – это понимание принадлежности к великому 

российскому хореографическому искусству. Народное, классическое, 

бальное, современное и спортивное хореографическое творчество 

создает благоприятную среду для формирования у детей и молодежи 

художественно-эстетического, нравственного и творческого 

потенциала. Хореографическое искусство затрагивает глубинные 

струны души, играет огромную роль в воспитании и развитии 

духовных качеств молодого человека. 

Цель фестиваля – формирование и развитие у московских 

детей и молодежи художественно-творческих способностей, высокой 

социальной активности, патриотизма, чувства гордости и верности 

своему городу-герою Москве, воспитание высокой общей культуры на 

основе хореографического искусства России. 

Задачи фестиваля:  

- воспитание у москвичей высоких духовно-нравственных 

принципов, любви и преданности своему городу, готовности к 
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достойному и самоотверженному служению обществу и государству, 

укрепление семейных традиций; 

- развитие высокой культуры и стремления к совершенствованию в 

различных направлениях хореографического искусства: народном, 

бальном, классическом и современном танце; 

- изучение, сохранение и развитие русского народного творчества, 

приобщение детей и молодежи к традиционной культуре и искусству; 

- привлечение детей и молодежи для реализации их 

художественно-творческих способностей и социальной активности; 

формирование высоконравственных морально-этических норм 

поведения, ответственности и коллективизма, доброжелательности и 

трудолюбия; 

- формирование здорового образа жизни московских детей и 

молодежи, умение правильно и красиво двигаться; создание 

праздничной атмосферы в городе Москве за время подготовки и 

проведения Московского фестиваля хореографии; 

- создание единого творческого пространства (социума) детских, 

молодежных и семейных программ государственных и 

муниципальных клубов и центров Москвы для проведения массовых 

праздников, концертов, вечеров городского, окружного, районного 

масштаба в ходе выполнения социального заказа органов 

исполнительной власти.  

Участниками Московского фестиваля хореографии 

«Танцующий город» являются творческие детские, молодежные, 

семейные и фольклорные коллективы, а также творческие 

объединения для лиц с ограниченными физическими возможностями 

муниципальных и государственных учреждений города Москвы. 

Программы и репертуар творческих коллективов должен 

соответствовать целям и задачам фестиваля хореографии. Возраст 

участников фестиваля от 5 до 35 лет, имеет пять возрастных 

категорий. 

Принимают участие в фестивале хореографические 

коллективы, представившие пять номеров обязательной программы и 

три номера произвольной программы по номинациям: народная, 

классическая, бальная, современная и спортивная хореография.  

Первый этап подготовки фестиваля «Танцующий город» 

(2010) предполагал проведение организационных семинаров для 

руководителей хореографических коллективов, молодежных клубов и 

центров города Москвы; семинара-практикума для руководителей 

творческих коллективов по изучению обязательной программы 

фестиваля. 
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На втором этапе (2011 г.) – творческие хореографические 

коллективы (дошкольники, детские и молодежные, семейные и 

фольклорные коллективы, творческие объединения для лиц с 

ограниченными физическими возможностями) участвовали в 

окружных фестивалях города Москвы. В течение года лауреаты и 

дипломанты московского фестиваля хореографии «Танцующий город» 

участвовали в тематических концертах г. Москвы. 

Проводились семинары-практикумы для руководителей 

творческих коллективов, молодежных клубов и центров города 

Москвы по изучению обязательной и произвольной программы 

фестиваля.  

Заключительный концерт, посвященный «70-летию битвы под 

Москвой», состоялся на Поклонной горе.  

На третьем этапе (2012 г.) Издание методических пособий и 

обязательной программы для фестиваля «Танцующий город». Прошли 

семинары-практикумы для руководителей хореографических 

коллективов по всем направлениям хореографического искусства 

(народного, классического, бального и современного танца). 

Лагеря отдыха, где велась работа по подготовке обязательных 

и произвольных программ. Репетиции коллективов самодеятельного 

хореографического творчества в помещении Олимпийского 

спортивного комплекса им. Братьев Знаменских. 

Ярким примером формирования гражданственности, 

патриотизма и развития творческих способностей детей и молодежи, 

стал московский фестиваль хореографии «Танцующий город», 

прошедший 23 сентября 2012 года. Исследование фестиваля 

хореографии проводилось на базе НМЦ СВР Департамента семейной и 

молодежной политики г. Москвы. В нем приняли участие 339 

коллектива всех округов г. Москвы. Участниками фестиваля стали 

творческие коллективы по различным направлениям: народной 

хореографии (47 кол.); фольклора (27 кол.); классической хореографии 

(24 кол.); бальной хореографии (25 кол.); современной хореографии (157 

кол.) и спортивной хореографии (58 кол.).  

По итогам фестиваля можно сделать выводы, что увеличилось 

число народных коллективов и коллективов классического танца. Не 

было ни одного коллектива с восточными танцами. Необходимо 

продолжить работу с руководителями хореографических коллективов, 

так как на поставленном репертуаре воспитываются участники 

творческих коллективов, их родители и зрители, которые приходят на 

концерты [3.C.43-50]. 
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Анализируя репертуар Российских фестивалей, проводимых в 

Москве, московских фестивалей «Россия начинается с тебя» и 

«Танцующий город», а также выступления коллективов на районных и 

окружных смотрах самодеятельного художественного творчества, 

можно констатировать, что наиболее интересно выглядели программы 

с участием республик и автономных округов России. 

Коллективы из Башкирии, Бурятии, Татарии, Удмуртии и 

Якутии, сохранили в своих постановках аутентичные образцы 

национальной хореографии. Более зрелищно смотрелись ансамбли 

республик Северного Кавказа, сохраняя национальный колорит и 

региональные особенности танцев.  Ансамбли из Корякского, 

Чукотского, Таймырского, Эвенкийского, Ямало-Ненецкого и Ханты-

Мансийского автономных округов на основе аутентичного фольклора 

создавали имитационно-подражательные танцы: «Ворона», «Чайки», 

«Журавля», «Куропатки» и др., «Оленя», «Волка», «Лисицы» и др.; 

театрализованные представления: «Медвежьи игрища», «Праздник 

кита», «Ал-ха-ла-лай» и др. 

В настоящее время, как показали московские фестивали 

«Россия начинается с тебя» и «Танцующий город», народная 

хореография, к сожалению, продолжает утрачивать свои позиции и 

продолжает терять свой художественно-творческий потенциал 

традиционной культуры. И тем обиднее, что это происходит с русской 

народной хореографией, которая являлась основополагающей в 

народно-сценической хореографии бывшего Советского Союза. 

Руководителям хореографических коллективов необходимо опираться 

на золотой фонд, созданный ведущими хореографами России, изучать 

и пропагандировать хореографию народов Российской Федерации: 

– народные хореографические особенности русских: белгородские, 

брянские, владимирские, вологодские, воронежские, ивановские, 

калужские, курские, новгородские, орловские, пензенские, рязанские, 

смоленские, тамбовские, тверские, тульские, ярославские и др. 

– народные хореографические особенности республик: алтайские, 

бурятские, татарские, башкирские, калмыцкие, карельские, коми; 

марийские, мордва; тувинские, хакасские, чувашские и якутские; а 

также особенности народной хореографии регионов Кавказа: 

адыгейцев, дагестанцев, ингушей, кабардинцев, осетин, черкесов, 

чеченцев и др. 

– северные особенности народной хореографии алеутов, долган, 

ительменов, коряков, манси, нанайцев, нганасан, ненцев, нивхов, 

саамов, селькупов, тофалар, удегейцев, ульч, хант, чукчей, шорцев, 

эвен, эвенков, эскимосов, юкагиров и др.). 
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Для реализации этой проблемы Научно-методический центр 

социально-воспитательной работы разработал перспективный план 

работы с творческими коллективами на пять лет. План включает в себя 

следующие направления: 

– методическую помощь руководителям творческих коллективов: 

формирование программ и пособий «Хореография», «Бальная 

хореография» и «Развитие творческих способностей школьников 

средствами хореографического искусства» и др.); 

– повышение квалификации руководителей хореографических 

коллективов через семинары и курсы повышения квалификации: 

теоретические семинары по следующим темам: «Работа с детьми и 

молодежью по освоению хореографической лексики различных 

направлений хореографического искусства»; «Психолого-возрастные 

особенности участников коллективов»; «Учебно-воспитательная и 

постановочная работа с детьми и молодежью в хореографическом 

коллективе»; «Музыка, костюм и освещение в хореографических 

постановках»; «Художественно-образовательная и воспитательная 

работа на репертуаре хореографического коллектива». 

Практические семинары проводятся под руководством 

ведущих хореографов г. Москвы: заслуженной артистки России, 

бывшей солистки Большого театра Е.Л. Рябинкиной (классический 

танец); народного артиста России А.А.Климова (русский танец); 

доктора педагогических наук, профессора В.Ю.Никитина 

(современный танец); лауреата Международных конкурсов 

Н.А.Короткова (бальный танец). Повышение квалификации 

руководителей хореографических коллективов через курсы, 

проводимые на базе ФГБНУ «Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии образования» под 

руководством доктор педагогических наук, профессора В.Н.Нилова. 

Проведение профессиональных конкурсов «Русский балет», 

«Танцолимп», «Молодой балет мира», «Международный балет Гран-

при – Москва», «Международный фестиваль Северного танца 

«Арктический круг» и другие; проведение самодеятельный 

фестивалей-конкурсов «Дельфийские игры», «Роза ветров», «Юные 

таланты Московии», «Спорт как искусство» и другие. Для участия в 

фестивалях «Россия начинается с тебя» и «Танцующий город» 

необходимо освоить «обязательный репертуар», который создан 

ведущими хореографами и утвержден в качестве образцов 

«обязательной программы» по различным направлениям 

хореографического искусства.  
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Анализ профессионального и самодеятельного 

хореографического искусства фестивально-конкурсного движения 

позволяет сделать вывод, что они играют важную роль в процессе 

формирования культурно-эстетических, духовно-нравственных, 

гражданских, патриотических и творческих способностей детей и 

молодежи.  

В то же время со всей очевидностью стало ясно, что 

необходимо разработать концепцию по развитию художественно-

творческих способностей детей и молодежи в социально-культурной 

среде по месту жительства, которая должна осветить пути решения 

следующих задач: восстановить народно-сценическую хореографию, 

основанную на традиционном фольклоре народов Российской 

Федерации, показывая его эстетическую привлекательность (не 

меньшую, чем восточная, ирландская, американская и африканская 

хореография) и воспитывая национальную идентичность; поощрять 

руководство клубов и центров по формированию ансамблей бального 

танца и за активное внедрение массовых «социальных» бальных 

танцев в проводимые мероприятия и праздники; продолжить работу по 

повышению уровня профессиональной компетенции руководителей 

хореографических коллективов через теоретические и практические 

семинары, курсы повышения квалификации; активизировать работу по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи. 

Решение данных задач поможет определить «политическую 

составляющую» в работе с населением по месту жительства. 

Приоритетом в фестивально-конкурсном движении должно быть 

формирование такой личности, которая способна творчески подходить 

к новым условиям, духовно и нравственно преобразуя мир вокруг 

себя, действуя во имя и на благо человека.  
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Аннотация. Влияние научно-технического прогресса на все сферы 

человеческой жизни, включая педагогику, стало причиной изменения 

парадигмы современного образования. Возникшая ситуация ставит учителей 

перед необходимостью поиска и овладения новыми средствами развития 

творческого потенциала обучающихся. В статье рассматриваются методы 

развития художественной одаренности детей и их приобщения к искусству с 

помощью информационно-коммуникационных технологий. Предложенные 

задания, особенностью которых является преломление компьютерных 

программ, направлены на развитие креативности обучающихся.  

Abstract. The impact of scientific and technological progress on all spheres of 

human life, including pedagogy, has caused a change in the paradigm of modern 

education. This situation puts teachers in front of the need to find and master new 

means of developing the creative potential of schoolchildren. The article deals with 

the methods of development of artistic giftedness of children and their introduction 

to the art with the help of information and communication technologies. The 

proposed tasks, the peculiarity of which is the refraction of computer programs, are 

aimed at the development of creativity of schoolchildren. 
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М.Н.: Не кажется ли тебе, что компьютерная эпоха имеет такую 

опасность, что открывается все больше возможностей самому писать музыку, то 

есть постепенно композитор может утратить свой индивидуальный статус. И это 
будет содействовать появлению целой армии графоманов. Подлинным художникам 

станет очень трудно занять свою принципиальную позицию.  

В.С.: Такая опасность была всегда, независимо от технических 
возможностей эпохи.  

(Из диалога Марины Нестьевой и Валентина 

Сильвестрова).  

 

Динамичное развитие информационно-коммуникационных 

технологий явилось причиной глобального преобразования всех 

процессов, происходящих в мире. В создавшихся условиях 

необходимо воспитывать творческую личность, мгновенно 

реагирующую на возникающие перемены, способную гибко 

адаптироваться в постоянно изменяемой среде. Множество 

существующих на сегодняшний момент педагогических исследований 

доказало бесспорность развития креативности методами искусства. 

Продолжающийся поиск эффективного педагогического воздействия 

на творческое развитие подрастающего поколения приводит к 

необходимости привлечения информационно-коммуникационных 

технологий, его взаимодействия с методами искусства и 

современными художественными практиками.  

Привлечение в педагогику искусства информационно-

коммуникационных технологий для развития художественной 

одаренности детей и их творческого потенциала открывает поле для 

привлечения интерактивных процессов деятельности обучающихся, 

генерирования произведения с помощью компьютерных программ. На 

сегодняшний момент существует большое количество самых 

разнообразных областей развития художественной одаренности и 

творческого потенциала детей с помощью информационно-

коммуникационных технологий, что означает возможность 

осознанного выбора каждым обучающимся из имеющегося спектра, в 

соответствии с личными предпочтениями. Это - создание электронной 

и алгоритмической музыки, компьютерной графики и анимации, 

разработки демосцен и VJ искусства, проекты промышленного 

дизайна и архитектуры.  

Освоение художественных сфер, где активно применяются 

информационно-коммуникационные технологии, требует овладения 

компьютерными программами, навыком алгоритмизации 

деятельности, умением разрабатывать паттерны, знанием 

особенностей эстетического отбора из полученных программой 

вариантов и сведений из области теории искусства.  
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Одним из методов развития художественной одаренности 

детей на уроках искусства с применением информационно-

коммуникационных технологий является обучение детей созданию 

музыкального продукта в бесплатной и доступной компьютерной 

программе MadTracker. Для внедрения этого метода требуется 

изучение технических операций работы с программой и знакомство с 

начальными понятиями теории музыки.  

Овладение техническими свойствами программы MadTracker 

включают умение работать с большим количеством различных 

звуковых тембров и эффектов, комбинировать и трансформировать их 

в соответствие с поставленной художественной задачей. В начале 

работы с программой следует прослушать и по возможности 

запомнить заложенные в ней звукотембры. Для продуктивного 

освоения полезно вслушиваясь в них, подбирать к наиболее ярким из 

них ассоциативную историю бытового, сказочного или 

фантастического характера, главными персонажами которой стали бы 

сами обучающиеся или выдуманные герои, схожие с ними. 

Понравившиеся тембры следует сохранить в электронной базе памяти 

программы для последующей работы. В дальнейшем на их основе 

будет создан музыкальный продукт, основанный на придуманной 

детьми тембровой сказке. Помимо этого, необходимо выбрать из банка 

программы музыкальные образцы для фактурно-гармонического фона.  

Познания из области теории музыки необходимы для более 

качественного решения творческого задания. Сведения из области 

теории музыки включают первичное знакомство с такими терминами, 

как аккорд, бас, мелодия, быстрый или медленный темп, ритм, а также 

информацию о специфике создания музыкальных композиций, 

особенностях начального, срединного, завершающего построения, 

контрастных сопоставлениях, повторениях музыкального материала, 

знакомства с простыми музыкальными формами – одночастной, 

двухчастной, трехчастной, вариациями.  

С целью развития художественной одаренности и творческого 

потенциала обучающихся можно предложить детям самостоятельно 

сочинить музыкальное произведение в форме вариаций на 

четырехтактовую одноголосную тему. Тембр темы для вариаций 

рекомендуется подобрать самостоятельно. В процессе развития 

сочинения необходимо варьировать и добавлять новые тембры к 

изначально выбранному, менять регистр, гармонию, динамику, темп, 

ритмический рисунок исходной мелодии, учитывая полученные 

сведения о сочинении музыки. Результат оценивается по количеству 

не повторяющихся придуманных вариаций. Поощряется разнообразие 



149 

 

и количество новых способов изменения элементов музыкального 

языка. Кроме того, учитывается звучание финальной вариации, 

которая, согласно заданию, должна явиться неким итогом, 

демонстрирующим фактурную мощь и разнообразие интонационно-

тембровых и ритмических преобразований.  

Развитие художественной одаренности и творческого 

потенциала детей на уроках искусства с применением 

информационно-коммуникационных технологий позволяет 

целенаправленно добиваться целого спектра результатов:  

- улучшения пространственной ориентации, благодаря 

практическим навыкам сочинения музыки с соблюдением ряда 

композиционных и структурных условий музыкального произведения;  

- осознания объективного течения времени материального 

мира путем оперирования такими временными параметрами, как темп, 

метр и ритм, функциональные части музыкальной композиции, 

осмысления возможности сравнения равномерности и длительности, 

последовательности и прерывности происходящих музыкальных 

явлений, их трансляции в область жизненных событий;  

- обогащения эмоциональной сферы обучающихся, 

наполнения новыми чувствами и позитивными красками в процессе 

создания и демонстрации своего музыкального продукта. Получения 

удовольствия от процесса и результата творческой работы над 

созданием музыкального сочинения;  

- развития воображения при создании образа будущего 

произведения, проектирования выдуманного персонажа, наделения его 

чертами характера с помощью элементов музыкального языка и 

композиционных особенностей музыки;  

- воспитания произвольного и непроизвольного внимания, 

усидчивости, трудоспособности и, как следствие, умения решать 

поставленную задачу, достигая качественного результата;  

- развития памяти, происходящего благодаря изучению 

большого объема теоретических сведений, различных мелодий и их 

ритмических, интонационных и фактурных модификаций, 

значительного количества музыкальных семплов с огромной базой 

разнообразных тембров акустических и электронных инструментов; 

- совершенствования логического мышления, в связи с 

привлечением операций сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, конкретизации, необходимых при создании музыкального 

произведения, где логические действия сопряжены с тонкими 

изменениями на всех уровнях композиции, включая средства 

музыкальной выразительности; 
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- увеличения знаниевого запаса обучающихся по нескольким 

направлениям: первое – получение информации из области теории 

музыки и, прежде всего, обучения композиционным и языковым 

особенностям музыкального произведения, второе - освоения 

информационно-коммуникационных технологических приемов по 

работе с компьютерной программой; 

- приобретения коммуникативных навыков в процессе 

освоения музыкального языка, особого средства коммуникации и 

активного вовлечения в коллективную работу всех участников 

творческой деятельности и, одновременно, проявления собственной 

инициативности в постановке проблем и способах их преодоления;  

- нацеленности на процесс при поэтапном создании 

музыкального сочинения, требующего проработку каждого языкового 

и композиционного элемента музыкального произведения, желания 

совершенствования технических навыков программирования; 

- появления мотивированности в обеспечении взаимодействия 

всех участников творческой деятельности при создании музыки с 

помощью информационно-коммуникационных технологий, которые 

дети осваивают с особым удовольствием;  

- увлеченности творческой деятельностью, усиливающей 

уверенность в собственные силы, безграничность своих способностей, 

намечающей пути дальнейшего саморазвития, раскрывающей 

креативные возможности в постановке и преодолении задач разных 

сложностей. 

Продолжая идею диалога музыковеда М.И. Нестьевой с 

композитором В.В. Сильвестровым, приведенного в качестве эпиграфа 

настоящей статьи, добавим, расширение технических возможностей, 

позволяющее всем желающим пробовать себя в написании музыки, 

при грамотном педагогическом воздействии повлечет не создание 

армии графоманов, а привлечение каждого ребенка к творческой 

деятельности в совокупности с познанием основ музыкальной 

грамоты, увеличение интереса к созданию собственных музыкальных 

сочинений, развитие художественной одаренности детей и их 

творческого мировосприятия.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности полихудожественного 

подхода и интегрированного обучения на современном этапе дошкольного 

образования; средства и способы поддержки разнообразия детства, 

индивидуальности, инициативы и творчества ребѐнка в процессе создания 

мультипликационного кино. 

Abstract. The article discusses the possibility of poly-artistic approach and 

integrated education at the present stage of preschool education; the tools and 

methods support variety of childhood, individuality, initiative and creativity of the 

child in the process of creating animated movie. 

 

Модернизация российской системы образования, введение 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта, 

«Профессионального стандарта «Педагог» определили новый статус 

дошкольного образования: оно стало уровнем общего образования, 

основной целью которого определяется введение детей в мир 

общечеловеческой культуры. Важнейшей частью культуры является 

искусство, в связи с этим особое значение для модернизации 

дошкольного образования приобретают программы и технологии 

художественно-эстетической направленности. 
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В сложившейся ситуации именно педагогическое наследие 

«Российско-советской научной школы художественного воспитания» 

Б.П. Юсова, основанной на идеях выдающихся учѐных – педагогов 

А.В. Бакушинского, Г.В. Лабунской, Н.П. Сакулиной, Е.Е. Рожковой, 

Е.А. Флѐриной, В.Н. Шацкой и др.» (В.В. Алексеева [1, с. 8–19]), даѐт 

нам бесценный материал для осмысления современных проблем 

дошкольного образования, внедрения инноваций, новых технологий, 

методов, форм работы с детьми на основе полихудожественного 

подхода и интегрированного обучения, обеспечивая тем самым 

реализацию требований стандартов и поддержку «разнообразия 

детства» (А.Г. Асмолов).  

 Полихудожественный подход, автором которого является 

Борис Петрович Юсов, позволяет оптимальным способом 

организовать «взаимодействие разных искусств, разнообразных видов 

художественной деятельности в процессе занятий или 

художественного события» (Л.Г. Савенкова [9, с.13]) в 

образовательном процессе современного детского сада и в 

самостоятельной деятельности детей, и обеспечить качественно новый 

уровень работы с детьми дошкольного возраста, поскольку: 

– вбирает в себя целостный образ культуры (В.Т. 

Кудрявцев); 

– способствует «гармонизации отношений с окружающей 

природой, предметно-пространственной средой» (Л.Г. Савенкова [10, 

с. 43]) и социальным окружением; 

– способствует поддержке индивидуальности каждого 

ребѐнка в процессе творческой деятельности и активного познания 

мира на основе развития эмоционально-чувственной сферы, 

воображения, фантазии, и духовности ребѐнка, что создаѐт 

благоприятные условия для самовыражения, проявления интересов и 

способностей дошкольника в любой деятельности.  

Произошедшие изменения предъявляют особые требования 

к образовательным организациям, действующим в условиях 

«сложнейшей социально-экономической, культурологической, 

психологической и педагогической проблемы» (И.А. Лыкова [6, с.11]).  

Учитывая описанные выше изменения и актуальные 

проблемы дошкольного детства, как педагог, так и весь коллектив 

образовательной организации должен осмысленно подходить к 

внедрению инноваций, новых технологий и методов работы с детьми в 

условиях дальнейшего развития процессов гуманизации и 

индивидуализации образовательного процесса.  
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Задача современного педагога состоит в выборе такой 

«стратегии (концепции, модели) и тактики образовательной 

деятельности (образовательной программы, технологии)», которая 

«вбирает в себя целостный образ культуры» (И.А. Лыкова [6, с.19]) и 

ориентирует деятельность педагога на: 

– поддержку «разнообразия детства», гарантируя тем самым 

семье воспитанников реализацию права каждого ребѐнка на 

качественное образование с учѐтом его индивидуальности и запросов 

родителей (И.А. Лыкова [6, с.11]); 

– сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

– уважение личности ребѐнка [8, п.1.2]. 

При этом особую значимость приобретает грамотно 

организованная педагогическая поддержка (Т.А. Ивченко [3, с. 46 – 

57]). В чѐм же она заключается на современном этапе развития 

дошкольного образования? 

В первую очередь, в изучении интересов детей, анализе 

результатов педагогической диагностики, отслеживании интересов 

дошкольников во взаимодействии со взрослыми (педагогами, 

родителями) в течение дня; в выборе каждым ребѐнком материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения в 

детском саду в соответствии со своими интересами и потребностями. 

Как мы видим, поддержка «разнообразия детства», 

индивидуальности каждого ребѐнка на основе полихудожественного 

подхода и интегрированного обучения не может рассматриваться вне 

деятельности, так как только в ней проявляется индивидуальность, еѐ 

отношение к окружающим людям, выявляются интересы, активность и 

способности (Я.И. Ковальчук [4, с. 5– 12]). 

Давно доказано, что одной из наиболее эффективных форм 

организации образовательного процесса в контексте вариативности, 

полихудожественности, интегративности содержания и способов 

поддержки индивидуальности ребѐнка, его интересов являются 

анимационные технологии. Так, А.А. Мелик-Пашаев подчѐркивает, 

что «разные виды искусства не одинаково «приспособлены» для 

массовых, успешных проявлений раннего детского творчества», «тем 

не менее, существует область экранных искусств, в которой детское 

творчество развивается весьма успешно» (А.А. Мелик-Пашаев [7, с. 

67]). Это область мультипликации, сочетающая в себе слово, картинку, 

движение и включающая в себя интегрированное воздействие на 
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анализаторы ребѐнка (зрительные, слуховые, тактильно-

двигательные). 

Создавая мультфильм, моделируя на экране свой мир, в 

котором все определяет лишь собственное воображение, дошкольник 

получает знания о реальности, в которой он живет. Соединяя в целое и 

выстраивая во времени разрозненные компоненты – графику, цвет, 

звук, свет, – ребенок развивает способность к синтезу, учится 

передавать чувства, выражать свои мысли ясно, действовать, 

направлять личностную энергию на созидательные цели.  

Занятия мультипликацией на основе синтеза искусств и в 

игровой форме органично сочетают в себе все важнейшие компоненты 

– познавательные, воспитательные и социально-адаптирующие, ведь 

это реальные навыки самостоятельной и коллективной деятельности, 

они эффективно стимулируют творческий и интеллектуальный 

потенциал дошкольника.  

Сила мультипликации в том, что она не требует перевода на 

другие языки, а смело прокладывает кратчайшее расстояние от мысли 

к образу. Выразительные средства мультипликации наиболее 

естественны для детского возраста – это стимуляторы творческой 

активности. Обучение визуальному языку необходимо, так как ребенок 

– завтрашний взрослый – не должен заглатывать поток окружающих 

его картин без их разбора и оценки.  

Мультипликация удовлетворяет потребность ребенка все 

делать своими руками, а также дает возможность самостоятельно 

создавать произведения искусства с помощью такого инструмента, – 

как компьютера. За время создания фильма ребенок может побывать в 

роли сочинителя, сценариста, актера, художника, аниматора и даже 

монтажера, т.е., он знакомится с разными видами творческой 

деятельности, получает много новой необыкновенно интересной 

информации. Это прекрасный механизм для развития творческих 

способностей ребенка, а также возможность определить, к какому виду 

деятельности ребенок имеет больше склонности или способности. 

Данное обстоятельство может оказаться весьма 

существенным для дальнейших перспектив развития научной школы 

Б.П. Юсова. 

Выводы. Анимация, сочетая в себе полихудожественность и 

интегративность, открывает современному дошкольнику широкие 

возможности для погружения в искусство и творческую деятельность. 

Для педагога открываются новые перспективы для проектирования и 

реализации индивидуального образовательного маршрута ребѐнка, 

который позволяет дошкольнику стать реальным субъектом 
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образовательного процесса, выстроить личную образовательную 

среду. Однако эта задача реализуема только в том случае, если 

образовательная среда обеспечивает возможность проявления 

творческой активности ребѐнка. С этой целью педагогу необходимо 

уметь выявлять и учитывать уровень актуального развития детей, их 

интересы, склонности, способности, разработать образовательные 

(проблемные) ситуации, решение которых будет побуждать 

воспитанников самостоятельно, размышлять, анализировать, 

структурировать, создавать объекты и полихудожественные образы на 

основе интеграции искусств, проектировать и оценивать свою 

деятельность.  
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Аннотация. В статье рассматриваются нетрадиционные методы развития 

музыкальной культуры школьников на уроках музыки в общеобразовательной 

школе (нейропсихологический подход). Описываются методики «Поем и 

двигаемся под музыку», пальчиковые игры «Играем, слушаем, поем», 

«Слушаем и думаем под музыку», «Играем на музыкальных инструментах», 

«Изучаем элементы музыкальной грамоты», а также – комплекс дыхательных 

упражнений в контексте технологий обучения музыке. 

Annotation. The article discusses non-traditional methods of development of 

musical culture of schoolchildren in music lessons in a secondary school 

(neuropsychological approach). We describe the techniques of ―Singing and moving 

to music‖, finger games ―Playing, listening, singing‖, ―Listening and thinking to 

music‖, ―Playing musical instruments‖, ―Studying elements of musical literacy‖, and 

also – a set of breathing exercises in context technology learning music. 

 

Современная система образования требует взаимодействия 

различных направлений образовательной деятельности, школьных 

программ и методик. Как показывает практика, в современной школе 

традиционные, общепринятые психолого-педагогические методы во 

многих случаях не приносят видимых результатов в процессе 

обучения. При этом возникает необходимость поиска новых путей в 

решении образовательных задач. Научные исследования, методики и 

приемы дефектологической, коррекционной, нейропсихологической 

направленности находят свое отражение в исследованиях Г.М. 

Зегебарт, И. А. Михалевской, А.В. Семенович, А.Л. Сиротюк, О.Л. 

Соболевой, Цветковой Л.С. и др. [1, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15]. В 

mailto:n.musik@mail.ru
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музыкальной педагогике известны методики Т. А. Боровик, Т.В. 

Надолинской, Т.Э. Тютюнниковой, Э.Я. Смеловой и др. [2, 9, 16, 17]. 

В данной статье мы предприняли попытку поделиться 

собственным опытом практической работы по адаптации некоторых 

коррекционно-психологических приемов, направленных на 

активизацию различных видов музыкальной деятельности с целью 

активизации учебной деятельности учащихся в соответствии с 

основными целями и задачами предмета «Музыка». 

Применение перспективных педагогических технологий, 

реализация различных методик на уроках музыки в 

общеобразовательных школах, на музыкальных занятиях в 

дошкольных образовательных организациях, в том числе с 

коррекционной направленностью, должны быть, на наш взгляд, 

сообразны природе музыкального искусства, соответствовать возрасту 

учащихся, их эмоциональному и физическому состоянию, улучшать 

здоровье ребенка, не разрушать драматургию урока, способствовать 

лучшему усвоению материала [7 , с. 210 – 232].  

Среди наиболее перспективных технологий в области 

музыкального обучения в общеобразовательной школе целесообразно 

выделить (Г.П.Сергеева): технологии развития процессов восприятия 

музыки; технологии формирования певческой культуры учащихся; 

технологии детского музицирования; технологии становления 

ассоциативно-образного мышления обучающихся; технологии 

использования учебно-методических комплектов в процессе обучения 

музыке; технологии проектной и исследовательской деятельности; 

технологии здоровьесбережения обучаемых; технологии 

арттерапевтической направленности процессов обучения, развития, 

воспитания; информационные технологии в преподавании музыки; 

технологии диагностики успешности развития музыкальной культуры 

учащихся [13, с. 41 – 115]. 

Методическая разработка методов коррекционной педагогики 

применительно к урокам музыки опирается на рекомендации 

профессора кафедры клинической психологии и психотерапии, автора 

научного «Метода замещающего онтогенеза (МЗО)» А.В. Семенович, 

на его основе которого базируются психо-коррекционные программы в 

области логопедии, дефектологии [10]. 

Эта методика включает в себя систему специальных  

упражнений: дыхательные; самомассаж, (всевозможные 

похлопывания, поглаживания, разминание, растирания пальцев, рук, 

ног, корпуса и др.); растяжки (способствуют снятию напряжения, 

снимают усталость, укрепляют мышцы, при этом ребенок оценивает 
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свои ощущения, как в процессе выполнения задания, так и после того); 

общедвигательные упражнения, в том числе пальчиковую гимнастику 

(оптимизируют и стабилизируют общий тонус тела); слуховые, 

речевые, глазодвигательные упражнения и др. 

Данная методика способствует раскрытию творческого 

потенциала учащихся; влияет на скорость усвоения информации; 

создает образовательный, эмоциональный ресурс у учащихся; 

выступает как профилактический, развивающий метод; работает 

независимо от типа развития ребенка. При этом творческий потенциал 

мы рассматриваем как «совокупность реальных возможностей, умений 

и навыков, определенный уровень их развития» (О.С. Анисимов, В.В. 

Давыдов, Г.Л. Пихтовников); как «свойство, определяющее меру 

возможностей человека в творческом самоосуществлении и 

самореализации» (М.В. Копосова, В.Н. Николко и др.). 

Этот метод можно считать универсальным для любой 

образовательной деятельности, в том числе в области музыкально-

эстетического развития учащихся, а также он может стать основой для 

развивающих программ инклюзивного образования.  

Методы и приемы использования общедвигательных 

упражнений на уроках музыки: поем и двигаемся под музыку 

Использование описанных ниже методов и приемов происходит 

в процессе восприятия песни, еѐ разучивания на уроке, которые 

«дополняют» восприятие ритмическими упражнениями (приседания, 

движение рук, кистей). Выполнение упражнений предполагает 

последовательное использование как синхронных движений, так и 

разнонаправленных. Последовательность смены движения 

оговаривается с детьми заранее, программа движений изменяется в 

соответствии с формой песни (вступление, куплет, припев, проигрыш). 

Музыкальный пример: «Теплые лужи». Музыка А. Ермолова, 

слова А. Бочковской. 

«Приседания» (образ – «Ловим капельки дождя»). Присесть под 

музыку, поднять руки вверх, встать – руки вниз. Сначала – на каждую 

долю такта, далее – в два раза быстрее. После того, как учащиеся 

справятся с выполнением данного задания – можно изменить 

направление движения рук, синхронизируя с приседаниями: присели – 

руки вниз, встали – руки вверх. 

Необходимо перед выполнением данного задания дать 

школьникам инструкцию, в какой последовательности будут 

изменяться движения (с началом припева, на третьей строчке куплета 

и др.)  
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 «Ласты» (образ – «Шлепаем по лужам»). Исходное положение: 

руки вытянуть, локти не сгибать, выполнять движения кистей обеих 

рук: вверх, вниз одновременно, пальцы собраны «как стрелочки», 

кончики пальцев «смотрят» поочередно: в пол, в потолок (стараться 

фиксировать положение кисти под прямым углом, выполнять 

движения активно, ритмично), далее – чередовать: правая – вниз, левая 

– вверх, правая – вверх, левая – вниз. Усложнить программу возможно, 

добавив аналогичное движение стоп. Упражнение выполнять сидя или 

стоя. 

«Гляделки».  Глядя на текст песни, высвеченный на экране 

(электронной доске), подпевать звучащей мелодии, при этом, 

выполнять синхронные, перекрестные движения, ритмично чередуя 

(на каждую строчку куплета): коснуться правой рукой левой пятки (за 

спиной); ладонь левой руки положить на правое плечо.  

На следующей строчке текста песни изменяются движения: 

коснуться левой рукой правой пятки (за спиной), правую ладонь 

положить на левое плечо и т.д. Корпус, при этом, стараться не 

поворачивать, голову держать прямо. Упражнение выполнять легко, 

непосредственно в характере музыки. 

Двигательные упражнения способствуют развитию ориентации 

в пространстве, координации; снятию напряжения; улучшают 

произвольную память; активизируют внимание. Происходит 

воздействие на здоровье ребенка: психическое, физическое, 

эмоциональное, что в целом ведет к успешности в обучении, в том 

числе на уроках музыки. 

Методы и приемы использования пальчиковой гимнастики 

Целесообразно использовать пальчиковые игры как в вокальной 

работе с детьми, так и в процессе слухового восприятия музыки, 

особенно музыкальных произведений крупной формы – опера, балет, 

симфония и др., а также в процессе инструментального 

музицирования, игре на музыкальных инструментах. Внимание 

школьников необходимо направить на запоминание ключевых 

интонаций при анализе средств музыкальной выразительности: 

понимание особенностей изменения мелодики, ритма, тембра, темпа, 

регистров, в целом – характера   музыки. 

Пальчиковые игры. Играем. Слушаем. Поем 

Музыкальный пример: Песня «Спор Маши и Вити» из 

кинофильма «Новогодние приключения Маши и Вити. Музыка Г. 

Гладкова, слова В. Лугового.  Учебник «Музыка». 2 класс («Школа 

России»). Раздел «В концертном зале» [5, с. 68 – 69].  
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«Колечки». Разыгрывая песню-диалог, дети последовательно 

перебирают пальцы, смыкая с большим: б.-1; б-2; б-3; б-4 и в обратном 

порядке, ритмично синхронизируя движения с текстом песни: 

Правая рука – Витя: «Не бывает в наши дни чудес на свете» 

Левая рука – Маша: «Для тех, кто не верит в них сам!» 

Вариант выполнения упражнения. Упражнение предполагает 

фронтальную работу, «играть» будем двумя руками одновременно. 

Ритмично перебирая пальцами в одном направлении, от мизинца к 

указательному левой руки, и далее передав «эстафету правой руке – от 

указательного к мизинцу, продолжаем в обратном порядке до 

завершения фразы. Можно использовать реципрокное 

(разнонаправленное) движение. Исполнять мелодию детям 

рекомендуется с разной интонацией: с насмешкой, простодушно, 

легко, безразлично, уверенно. При этом «эмоциональный словарь» при 

определении характера интонирования учащиеся могут предложить 

самостоятельно. Изменять программу задания нужно по мере освоения 

предыдущего. 

Учитель показывает принцип выполнения упражнений, 

изменяет последовательность движения. В результате выполнения 

упражнения, дети понимают, улавливают изменения выразительных 

средств музыки – мелодии, ритма, тембра, темпа и др. 

Играем на музыкальных инструментах 

Синхронизировать движения пальцев (см. упражнение 

«Колечки») и языка, как будто во время бесшумной игры на свирели, 

во время слухового восприятия музыки. Ритмично «пропевать» 

пальцами мелодию песни или отдельную интонацию (интонационное 

«зерно» музыкального произведения).  

Таким образом, дети быстрее разучивают и запоминают 

мелодии, ритм песни, анализируют музыкальное произведение. 

Упражнения способствуют формированию артикуляционного 

аппарата, раскрепощают речь, снимают психологические зажимы, 

расширяют интонационный, ритмический багаж ребенка. 

Изучаем элементы музыкальной грамоты 

Изучение музыкальной грамоты учащимися начальной школы 

на уроках музыки предусмотрено содержанием «Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования» [11].  

Изучение музыкальной грамоты может происходить в процессе 

различных видов музыкально-практической деятельности младших 

школьников: восприятия музыки, пения (хорового, ансамблевого), 

музицирования (игра на музыкальных инструментах, пластическое 

интонирование, музыкально-ритмические движения, импровизации). 
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Нехватка музыкальных инструментов в классе – извечная 

проблема учителей музыки. Для выполнения упражнения, 

предлагаемого ниже, достаточно 6 – 8 шумовых музыкальных 

инструментов. Раздать их нужно детям, сидящим на первых партах (1, 

2, 3 ряда в классе – первая «шеренга»). Далее, по мере выполнения 

задания, дети первой «шеренги» передают свои музыкальные 

инструменты сидящим за ними, на вторых партах ученикам (1, 2, 3 

ряда – вторая «шеренга»), далее, третьей «шеренге» и в конце детям, 

сидящим на последних четвертых или пятых партах каждого ряда.  

Далее упражнение выполняется в обратном порядке.  

Музыкальный пример: П.И. Чайковский «Полька» из «Детского 

альбома», фонохрестоматия «Музыка» 1 класс («Школа России»). 

Раздел «Музыка вокруг нас» [18].  

Первая строка записана четвертными длительностями (первое 

проведение темы); вторая – восьмыми длительностями (при 

повторении первого предложения); третья строка – две восьмые, 

четверть (средняя часть); четвертая строка – четвертными 

длительностями (реприза). 

 Учителю исполнять эту пьесу нужно чуть медленнее, чтобы 

детям было удобно передавать инструменты друг другу. Можно 

создать образ танцора – неуклюжего, «каменного», тяжелого или 

легкого, как пушинка, или «стеклянного», звонкого. Во время такого 

исполнения, изменяется динамика, темп, штрихи. 

Хорошо использовать в такой работе известные русские 

народные песни-танцы: «Калинка», «Светит месяц», «Камаринская» 

«Ах вы, сени»; «Смоленский гусачок» и др.  

Выводы. Методика использования коррекционных упражнений 

на уроках музыки помогает педагогу сделать урок интересным, 

деятельным,  поможет создать  максимально мягкий вариант обучения 

через нетрадиционный подход к основным видам музыкальной 

деятельности; развить процессы интонационно-жанрового восприятия 

музыки, чувство ритма, ассоциативно-образное мышление, 

эмоциональную сферу ребенка; создать комфортную, развивающую 

среду на уроке музыки, способствующую снятию психологических 

зажимов (тревожность, неуверенность, агрессия, депрессия); 

осуществлять инклюзивный подход к музыкальному воспитанию 

детей с особенностями развития. 

Предлагаемые упражнения воспринимаются детьми как игра, 

выполняют их с удовольствием. Это не искусственный механизм, а 

органично вплетенная в ткань урока методика, которая поможет стать 

детям успешнее, освоить исполнительские навыки. 
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Важно, чтобы учитель музыки смог, по мнению О.Л. Соболевой 

«включить воображение, фантазию и придумать, создать игровой 

момент. Дети и сами это умеют…нужно лишь впустить, в 

приоткрытые окна Птицу Фантазию, чтобы та, смогла оказаться в 

классе» [12, с. 6].  
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Аннотация. В статье приведено описание развития чувства ритма у 

обучающихся в классе фортепиано, отражены педагогические условия, при 

которых чувство ритма развивается наиболее полно. 

Abstract. The article describes the development of a sense of rhythm among 

students in the piano class, the pedagogical conditions under which the sense of 

rhythm develops more fully are reflected. 

 

В современном мире очень часто приходится сталкиваться с 

тем, что темп жизни нарастает, ускоряется, и, человеку, 

соответственно, приходится подстраиваться под определенный ритм. 

Развивая чувство ритма, мы тем самым помогаем сами себе, стремимся 

к более продолжительной жизни. Любая музыка, чередующая паузы и 

звуки разных длительностей, развивает чувство ритма исполнителя, но 

некоторые музыкальные жанры могут это сделать гораздо лучше. 

mailto:danondel25@gmail.com
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Чувство ритма – это некая внутренняя организация, 

способность чутко отзываться на ритмические процессы организма, а 

также на все ритмические явления, которые окружают нас. Чувство 

ритма, являясь формирующейся способностью, подпадает под 

соответствующее педагогическое воздействие, поддается ему. Причем 

собственное исполнение музыки в учебной деятельности, прежде всего 

исполнение музыки на фортепиано, особо благоприятствует 

музыкально-ритмическому воспитанию, создает те оптимальные 

условия, в которых воспитание такого рода протекает или, во всяком 

случае, может протекать наиболее плодотворно и успешно [6, с. 89]. 

Человек постигает, осознает содержание музыки в различных 

видах музыкальной деятельности, начиная со слушания еѐ. Но 

особенно интенсивно, углубленно он проникает в смысл музыкальной 

речи (разумеется, и ее ритмической стороны) в процессе собственного 

исполнения, стимулирующего наиболее активные, обостренные 

формы музыкального переживания. Именно в ходе исполнительской 

деятельности перед музыкантом раскрываются те нюансы творческой 

мысли композитора, которые в иной ситуации (при слушании, 

например) могли бы остаться и нераскрытыми. Причем едва ли не в 

первую очередь сказанное относится к музыкальному ритму [4, с. 56]. 

Большую роль в музыкально-ритмическом воспитании играет 

выработка у учащегося ощущения ритмического стиля музыки, 

понимания его специфических черт и особенностей. Для каждой 

эпохи, исторического периода характерен определенный музыкальный 

ритм; любая сильная композиторская индивидуальность своеобразна и 

неповторима в том, что касается организации звуковых концепций во 

времени (т. е. метроритма). Чем больше различных ритмических 

стилей освоено, эстетически пережито учащимся-музыкантом, тем 

больше появляется оснований говорить о законченности его 

музыкально-ритмического воспитания. Без телесных ощущений ритма 

не может быть воспринят ритм музыкальный. В образовании и 

развитии чувства ритма участвует все наше тело [3, с. 85]. 

По данной проблеме написано достаточное количество 

музыковедческих, музыкально-педагогических исследований, 

методических работ, однако, данный вопрос до сих пор остается 

открытым. Исследователи придерживаются различных точек зрения по 

данной проблеме, порой противоречивых. Как правильно заметил С. К. 

Булич: «Ни в одной области музыкального знания нет таких четких и, 

в то же время, таких скудных сведений, как в этой» [2, с. 337]. 

Мы придерживаемся мнения, что лучше всего развивается 

чувство ритма с помощью джазовой музыки, «джазовой ритмики». 
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Сущность джазовой ритмики заключена в составляющих ее 

компонентах: абсолют строгого темпометра и формы, тернарный 

принцип ритмических пропорций, синкопирование, полиритмия и 

полиметрия. Эти компоненты направлены на создание «раскачивания» 

опорных метрических долей, определенной терпкости звучания, 

свойственной джазу, которому это «диссонирование» присуще на 

гармоническом или тембральном уровнях [5, с. 220]. 

Для развития чувства ритма у обучающихся в классе 

фортепиано были определены критерии. Критерием для выявления 

уровня развитости чувства ритма является способность студента 

определять ритмическую группировку на слух и воспроизводить ее 

при игре на фортепиано в заданном темпе, способность студента 

ритмически импровизировать при игре на фортепиано на заданный 

гармонический «квадрат» с использованием метронома и без него.  

Исследование проводилось в училище культуры среди 10 

студентов 2-го курса, в возрасте от 17 до 20 лет. При 

диагностировании развитости чувства ритма, были использованы 

методы теоретического исследования (анализ психолого-

педагогической, музыковедческой литературы в аспекте изучаемой 

проблемы, анализ педагогического опыта, обобщение, 

моделирование), а также методы эмпирические (включенное 

наблюдение, беседы, опытная работа.). 

Для диагностики развитости чувства ритма были выявлено 3 

уровня развитости. При низком уровне испытуемый не точно 

определяет на слух заданную ритмическую группировку, 

соответственно испытывает трудности при ее воспроизведении. При 

среднем уровне испытуемый хорошо определяет на слух заданную 

ритмическую группировку, но при воспроизведении ее голосом и на 

фортепиано испытывает проблемы. При высоком уровне испытуемый 

хорошо определяет на слух заданную ритмическую группировку, 

точно воспроизводит ее при игре на фортепиано и при вокально-

ритмическом интонировании. При первичной диагностики развитости 

чувства ритма было выявлено, что у 70% студентов средний уровень, а 

у 30% низкий. Для того чтобы исправить данную ситуацию, было 

проведено множество занятий, при разборе произведений большое 

внимание, помимо мелодико-гармонической стороны, уделялось 

ритмической стороне, были поставлены разнообразные ритмические 

задачи. 

Были организованы индивидуальные занятия с каждым 

студентом по разучиванию музыкальных произведений. Важно 

отметить, что инструмент "фортепиано" не является для студентов 
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основным, а соответственно их запас инструментальных знаний не 

велик. От подбора правильного материала зависит желание самого 

студента развиваться. Для разучивания были выбраны эстрадно-

джазовые произведения.  При изучении нового музыкального 

материала особое внимание уделялось разнообразным ритмическим 

упражнениям. Были использованы такие приемы, как простукивание 

(прохлопывание) ритма, игра на одной ноте, а также метроном. Стоит 

сказать, что игра с метрономом, а особенно регулярное занятие с ним, 

зачастую решает многие проблемы в чувстве ритма. Для примера, при 

работе над произведением Э. Гарнера "Чужие голоса", у нас стояла 

задача научиться свинговать. Восьмые в свинге становятся 

триольными, то есть, в каждой доле первая восьмая удлиняется, 

сдвигая и укорачивая вторую, что и является одной из главных 

составляющих свинга. Для решения этой задачи был использован 

прием, в котором вначале отрабатываются триоли в сочетании с 

триольным пунктиром, а после того, как будет усвоена триольная 

пульсация, играем такт в долю, такт – синкопы [1, с.36]. 

После полугодового проведения индивидуальных занятий для 

студентов с периодичностью раз в неделю, был проведен повторный 

анализ развитости чувства ритма.  Показатели заметно улучшились, и 

уже у 50 % студентов был высокий уровень развитости, а у остальных 

50 % был средний уровень.  

Таким образом, педагогические условия развития чувства 

ритма у обучающихся в классе фортепиано состоят в том, чтобы 

использовать на занятиях по фортепиано эстрадно-джазовые 

произведения с включением активной работы над упражнениями со 

свингом. Для достижения больших успехов в развитости чувства 

ритма следует учитывать интересы студентов, их музыкальные 

предпочтения, а также их технические возможности. Собственная игра 

на музыкальном инструменте приводит к ритмическому совершенству. 

Развивая чувство ритма, мы восстанавливаем свою внутреннюю 

ритмическую гармонию, а соответственно сохраняем свое здоровье. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования методики 

спонтанного танца с целью создания арт-педагогических условий для 

осознания ребенком своего физического, мотивационно-ценностного, 

духовно-интеллектуального начал и раскрытия творческого потенциала. 

Дается понятие спонтанного танца. Рассматриваются этапы проведения 

программы спонтанного танца, описываются отдельные практические 

результаты использования данной методики.  

Abstract. The article considers the possibility of using the technique of spontaneous 

dance in order to create art-pedagogical conditions for children to realize their 

physical, motivational, value, spiritual, and intellectual dimension, and unleash the 

creative potential. The concept of spontaneous dance is introduced. The stages of the 

programme of spontaneous dance, and some practical results of using this technique 

are described.  
 

«Внутренний мир человека столь же богат и разнообразен как Космос»  

(В.И. Вернадский). 

По целостности функционирования психики ребенок 

находится на вершине творчества, под которым мы будем понимать 

созидание себя и пространства вокруг (А.В. Курбатов). Ребенок имеет 

колоссальный творческий потенциал и способен выражать комплекс 

своих духовно-интеллектуальных потребностей в структуре 

нравственных отношений в реализации своих родовых ценностей [2].  

Однако, в настоящее время, как в семье, так и в 

образовательной среде не всегда создаются условия для раскрытия и 

творческого самовыражения ребенка. Образовательный процесс 
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направлен чаще на запоминание и трансляцию существующих знаний, 

не оставляя места для создания чего-то нового. Детей нацеливают на 

изучение внешней среды и получение навыков социального 

взаимодействия. При этом мало внимания уделяется внутреннему 

миру ребенка, познанию своего духовно-интеллектуального ресурса. 

В арт-педагогике творчество начинается с себя, и источником 

познания, исследования себя, своего Образа-Я является творческая 

согласованность ребѐнка и значимых (близких) людей. При этом 

идентичность личности ребѐнка обусловлена еѐ потребностями. Арт-

педагогическая модель потребностей ребенка включает [1]: 

– базовые физиологические потребности (дыхание, сон, 

органическое питание, движение и сохранение температуры тела); 

– душевные потребности (чувство безопасности (как система 

эмоционально теплых отношений с ближними), самопознание); 

– духовные потребности (любовь, вера, предназначение). 

Сочетание данных элементов потребностей образует 

динамическую систему взаимообмена энергиями, что предполагает 

закономерные изменения отдельных компонентов, неизбежно 

приводящих к деформации/регрессу (при доминирующем 

негативизме) или развитию (при гармонизации внутриличностных 

элементов) всех структур личностной идентичности.  

Применение арт-педагогических методов может послужить 

раскрытию творческого потенциала ребенка, в его целостном 

развитии, где важнейшим элементом является реализация ресурса 

человечности – духовно-интеллектуальной сферы. 

Закономерно возникает вопрос: какие методы могут быть 

эффективными как в познании потребностей, так и в реализации 

ресурса человечности у ребенка? 

Одним из такого инструмента является танцевально-

двигательная терапия, которая рассматривается как вид психотерапии, 

используемый для проработки различных проблемных полей личности 

(эмоциональных, физических, когнитивных, социальных) и 

направленный на самопознание личности [3].  

Наша арт-педагогическая практика позволяет выделить 

прогрессивную методику в танцевально-двигательной терапии – 

спонтанные танцы, механизм проведения которых предложен в 

методическом пособии И. Лузина и О. Баранник [4].  

Под спонтанными танцами мы будем понимать использование 

техники индивидуальной и групповой танцевальной импровизации с 

ограничением визуального восприятия (с повязкой на глазах) под 

музыкальную программу на заданную тему с целью осознания своего 
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физического, мотивационно-ценностного, духовно-интеллектуального 

начал личности посредством раскрепощения движений и творческого 

самовыражения. 

Приведем описание одной из ассистируемой нами программ. 

В программе приняла участие семья: родители (папа и мама) и дети 

(два сына). Цель проведения программы: стимулирование у 

участников осознания себя, самопринятия, творческого 

самовыражения и взаимодействия со значимыми (близкими) людьми. 

Программа проводилась двумя ведущими при наличии специального 

оборудования и инвентаря: музыкального оборудования, музыкальной 

программы, повязок на глаза, гимнастических ковриков, свечей. 

Программа состояла из следующих этапов: 

1. Приветствие, сфокусированное на самочувствии.  

Перед началом программы участникам было предложено 

сделать разноцветные бумажные самолетики. Участники, находясь в 

круге, приветствовали друг друга, отправляя бумажные самолетики, и 

говорили о том, что они сейчас чувствуют. 

2. Разминка. Участники под музыку осуществляли движение 

по залу с открытыми глазами «змейкой», держась за руки.  Далее 

участникам было предложено продолжить то же движение, но уже с 

закрытыми глазами. Затем участникам было предложено отпустить 

руки партнеров, и продолжить движение самостоятельно также с 

закрытыми глазами. 

3. Основная часть «Спонтанный танец». Участники в повязках 

на глазах с закрытыми глазами спонтанно танцевали под музыку из 

специально подобранных ведущими мелодий разных стилей, 

структурированного эмоционального содержания. У каждого из 

участников была возможность проявить услышанную музыку в своем 

собственном неповторимом танце, двигаясь легко, свободно, 

спонтанно, выражая свои чувственные образы.  

4. По завершении основной части программы была проведена 

рефлексия.  

Ведущие стимулировали этот процесс посредством 

следующих вопросов: 

1. Какой образ или череда образов у Вас возникли во время 

танца?  

2.  Найдите слова, обозначающие, какой (какая, какое, какие) 

этот Ваш образ?  

3. Что ценного Вы приобрели при выражении этого образа и 

его выразительных свойств? 
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Участникам по кругу было предложено вербализовать свои 

переживания и образы с обозначением ценностей, которые они 

осознали.  

Так, например, один из сыновей отметил, что в начале 

проведения программы был немного встревожен. При этом 

упражнения, предложенные в качестве разминки, выполнял с 

интересом. В процессе проведения основной части программы стало 

спокойнее, особенно, когда состоялся совместный танец с одним из 

родителей. Далее он отметил, что во время танца возник образ 

«полета», он испытал чувство свободы, легкости, радости. Один из 

родителей отметил, что в танце произошло «освобождение», 

ощущалась легкость, возможность «здесь и сейчас» творчески 

взаимодействовать. Каждый из них смог вербализовать свои 

собственные ценности. Также все члены семьи смогли 

сформулировать их общую ценность – «возможность научиться лучше 

понимать себя и родных, а также быть вместе и ощущать гармонию».   

Подводя итоги, можно сказать, что спонтанный танец создает 

условия для самопознания и сотворения ребенком своего Образа-Я, 

активируя его индивидуальные творческие ресурсы. Кроме того, с 

помощью данного метода можно создать условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с близкими (личностно-значимыми) людьми 

(родителями). Таким образом, спонтанный танец может выполнять 

функцию развития духовно-нравственного компонента как 

интегрирующего элемента в творческом потенциале личности. 
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практиков образовательной сферы на проблему умственного воспитания 

детей сквозь призму технологической уникальности творческого развития 

детей младшего возраста. Освещается феномен творчества в психолого-

педагогической литературе. Раскрываются задачи, которые стоят перед 

активом дошкольной и общеобразовательной организации в части развития 

творческой личности ребѐнка. Представлен анализ ФГОС ДО и ФГОС НОО 

в части проблемы преемственности и творческого развития детей младшего 

возраста. Значительное место уделяется образовательным задачам, которые 

необходимо решать в контексте внедрения новых стандартов и 

инновационной образовательной архитектуры современной России. 

Abstract: In this article, the author draws the attention of theorists and 

practitioners of the educational sphere to the problem of the mental education of 

children through the prism of the technological uniqueness of the creative 

development of young children. The phenomenon of creativity in the 

psychological and pedagogical literature is covered. It reveals the tasks that face 

the assets of preschool and educational organizations in the development of the 

creative personality of the child. The analysis of the State Educational Standards 
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of the Pre-School and the State Educational Standards of the IEO in terms of the 

problem of continuity and creative development of young children is presented. A 

significant place is given to educational tasks that need to be addressed in the 

context of the introduction of new standards and the innovative educational 

architecture of modern Russia. 

 

В связи с внедрением новой образовательной парадигмы в 

XXI веке возрастают требования к развитию творческой личности, 

которая для решения сложных жизненных задач должна обладать 

активным развитым воображением и продуктивным гибким 

мышлением. Современная образовательная организация 

ориентирована на разностороннее развитие личности и предполагает 

гармоничное сочетания учебной деятельности (формирование знаний, 

умений и навыков) и творческой деятельности, которая связана с 

развитием индивидуальных способностей обучающихся. 

В настоящее время в психолого-педагогической практике 

существует множество разноречивых суждений, мнений и теорий по 

поводу того, что считать творчеством. Например, Н. Роджерс 

описывает творчество, как «процесс, который может приводить к 

созданию некоторого продукта» [1]. В «Словаре» С. И. Ожегова 

творчество — это «создание новых по замыслу культурных и 

материальных ценностей» [1]. Аналогичная позиция известного 

психолога Л. С. Выготского, по вопросам творчества: «Творческой мы 

называем каждую деятельность, которая создает что-то новое… 

Утверждая, что творчество необходимое условие существования, и все 

вокруг обязано своим происхождением творческому процессу 

человека» [2]. 

Таким образом, следует, что творчество – это деятельность 

человека, в процессе которой создаѐтся некоторый продукт, 

обладающий новизной и общественной значимостью, охватывающая 

изменение действительности и самореализации личности в процессе 

создания материальных и духовных ценностей. 

Остановимся подробнее на детском творчестве, которое очень 

часто называют «натуральным», что в большей степени связано с 

предложенной Л. С. Выготским классификацией психических 

функций, согласно которой различают натуральные (данные от 

рождения) или природные и высшие психические функции. То есть 

тем самым указывается на то, что детское творчество заложено самой 

природой каждому человеку. Детское творчество отличается 

открытостью мира, который ребенком воспринимается с оптимизмом. 

В качестве характерной особенности детского творчества 

выступает его всеобщий характер. Особенностью девства является то, 
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что в этом возрастном периоде творят все, причем творчество не 

сводится к таким когнитивным предпосылкам, как мышление, 

интеллект, память и воображение. Это объясняется тем, что процессы, 

носящие познавательный характер, несмотря на неравномерность, 

развиваются на протяжении многих лет. Если говорить о взаимосвязи 

знаний и творчества с познавательным интересом младших 

школьников, то стоит остановиться на исследованиях С. Л. 

Рубинштейна, в которых говорится, что знания являются основой 

познавательного интереса человека, без которых он не может 

возникнуть, но соответственно и удовлетворение интереса также 

неизбежно ведет к обогащению знаний. 

В современной действительности перед образовательным 

пространством инновационного типа среди задач воспитания важную 

роль играет феномен умственного воспитания обучающихся.  

Наиболее важными задачами являются: организация 

интеллектуального труда, содержание учебного материала, 

взаимодействия между различными видами учебной деятельности, от 

которого зависит успешность умственного воспитания. 

В настоящее время ведѐтся активный поиск и разработка 

новых программ для развития умственных способностей 

обучающихся, в том числе детей младшего возраста. Этот вопрос 

привлекает пристальное внимание педагогов, социологов, психологов, 

философов. Отечественная педагогика имеет своей целью обучения и 

воспитание личности гармонично и многократно развитой [2]. 

Важно понимать, что целостное развитие личности ребѐнка, 

полноценное умственное развитие могут быть обеспечены только в 

процессе преемственности дошкольного и начального образования. 

Готовность к учению логично формировать путѐм сближения 

дошкольных и школьных форм организации и методов обучения. 

Конечно, не следует превращать детский сад в школу, но должно быть 

общее: обязанность, систематичность и организованность проведения 

образовательной деятельности. Это вырабатывает стереотип 

поведения, создает психологическую установку на обязанность 

обучения. 

Следует отметить, что аналогичные методы и приѐмы 

обучения используются как в начальной школе, так и в дошкольной 

образовательной организации. Вопрос преемственности 

рассматривался ещѐ ранее и имеет особое значение во многих работах 

таких виднейших учѐных как: Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. В. 

Запорожца, А. В. Усовой, Л. А. Венгера, Е. Е. Кравцовой и др. [3]. 

Правильная организация умственного воспитания детей 
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младшего возраста подразумевает изучение таких аспектов, как 

закономерности развития ощущений, восприятие, разработка новы 

методик умственного воспитания на основе опытов и проч., которые 

позволяют определить особенности способностей к познанию у детей, 

таких как наглядно-образного, понятийного, наглядно-действенного и 

логического. 

По мнению С. А. Козловой и В. Д. Квадратенюк, «умственное 

воспитание в идеале рассматривается как овладение ребѐнком 

большого багажа знаний об окружающем мире, овладение 

мыслительными операциями, умения логически мыслить, делать 

выводы, выделять признаки предметов и явлений». Такой уровень 

развития является фундаментом учебной деятельности [4]. 

Обучение в дошкольной образовательной организации (ДОО)– 

это систематический, планомерный и целенаправленный процесс 

развития детей дошкольного возраста. В пространстве ДОО – храме 

воспитания, территории Детства, планеты Любви – дошкольники 

получают обучение, способствующее развитию их наблюдательности, 

любознательности, критичности, пытливости и сообразительности. 

Кроме умственного воспитания, дошкольники в ДОО получают 

трудовое, нравственное, эстетическое, физическое и культурное 

воспитание, и это составляющая общего развития ребѐнка, которая 

тесно связана и влияет на умственное воспитание детей в целом. 

С точки зрения учебной деятельности обучение в детском саду 

является важной предпосылкой для успешного дальнейшего обучения 

в школе. Очень важную роль играет умственное воспитание при 

подготовке старших дошкольников к обучению в школе. Для 

успешного обучения детям необходимо освоить и развить 

самостоятельность, активность, приобрести навыки и умения. 

Умственное воспитание станет полноценным только тогда, 

когда оно работает в комплексе с другими направлениями педагогики: 

нравственным развитием; представлением о нормах морали и этики; 

развитием гигиенических навыков; физическим развитием и проч. 

В младшем школьном возрасте учебная деятельность 

становиться ведущей. Учение выступает как сотрудничество – 

совместная работа педагога и обучающихся в ходе овладения 

знаниями и решения проблем. Но именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей обучения – 

знание не передаѐтся в готовом виде, а строится самим обучающимся в 

процессе познавательной и исследовательской деятельности. В этой 

связи, учебно-воспитательная познавательная деятельность обладает 

существенным потенциалом для развития умственной активности 
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младших школьников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) [6] и Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) [5] отражает важность духовно-нравственного развития, 

воспитания личности гражданина России. В современной 

общеобразовательной школе воспитательные программы существуют 

в деятельности каждого классного коллектива и разработаны для 

каждой возрастной ступени школы. 

В ФГОС НОО и ФГОС ДО содержания образования чѐтко 

обозначены требования к его результатам: 

 личностные (готовность и способность к саморазвитию, 

формирование мотивации к обучению и познанию, умение 

прилагать усилия в достижении цели, самостоятельности, 

наблюдательности, инициативе и проч.); 

 метапредметные (умение учиться);  

 формирование познавательного интереса; 

 предметные умения (умение пользоваться). 

Обучение в начальной школе – это один из наиболее сложных 

и ответственных моментов в жизни детей, как в социально-

психологическом, так и физиологическом плане.  

По мнению Т. Шеминой [7], современная жизнь, научно-

технический прогресс, информатизация и цифровизация ведѐт к 

изменению и совершенствованию системы образования в школе, 

выдвигает свои требования к качеству подготовки детей к школе, 

особенно в области умственного развития. 

Дошкольное образование является первым звеном единой 

системы общего образования с недавнего времени.  Поступление 

выпускников ДОО в начальную школу происходит в процессе 

адаптации детей к новым условиям, которое осуществляется на основе 

формирования готовности детей к обучению в школе. Процесс 

адаптации детей в школе включает приспособление к режиму работы 

начальной школы, школьному и ученическому коллективу, 

организационным формам обучения и воспитания, традициям и 

ценностям начальной школы. 

Следовательно, преемственность ДОО и начальной школы в 

части умственного воспитания детей младшего возраста 

предусматривает следующие задачи: 

 подготовить детей в школу с высоким уровнем общего 

развития и воспитанности, который отвечает требованиям 

школьного обучения; 
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 развивать знания и умения, качества детей, которые уже 

приобретены дошкольниками; 

 активно использовать полученные знания, умения и навыки 

для дальнейшего всестороннего развития обучающихся и 

проч. [8]. 

Важно, чтобы преемственность между ДОО и начальной 

школой осуществлялась как по содержанию обучения и воспитания, 

так и по методам, приемам, организационным формам учебно-

воспитательной работы в контексте умственного воспитания детей 

младшего возраста. 

Таким образом, умственное воспитание выступает 

инновационной технологией творческого развития детей младшего 

возраста. Обозначенные выше положения выстраивают новую 

архитектуру образовательного видения развития личности ребѐнка от 

0 до 10 лет. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы творческого 

развития ребенка; выявляются основные этапы развития ребенка на занятии по 

актерскому мастерству; Автор дает краткий обзор осмысления «творческого 

развития» (на примере рассуждений Аристотеля, Л. С. Выготского, Я. 

Корчака, К. С. Станиславского). Так же автор предлагает актуальный для 

детского творчества репертуар отечественных и зарубежных авторов (А. 

Пушкин, У. Шекспир, Антуан де Сент-Экзюпери, Айн Рэнд и др.). 

Abstract. The article discusses current issues of a child’s creative development; 

identifies main stages of a child’s development in acting class; The author gives a 

brief overview of ―creative development‖ conceptualizationz (by the example of 

arguments of Aristotle, L. S. Vygotsky, J. Korchak, K. S. Stanislavsky). The author 

also offers a repertoire of domestic and foreign authors that is relevant for children's 

creativity (A. Pushkin, W. Shakespeare, Antoine de Saint-Exupery, Ayn Rand, etc.). 

 

В настоящее время перед родителями стоит важный вопрос 

творческого развития современного ребенка. В основе творческого 

развития лежит развитие творческого мышления, как 

основополагающего фундамента в гармоничном развитии личности 

ребенка. Основными компонентами творческого мышления являются 
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воображение и образное мышление. Развитие у детей творческого 

мышления, является одним из важнейших факторов прогрессивного 

развития человечества. Мышление (англ. thinking) – множество разных 

по организации, уровню и средствам психических процессов, 

осуществляющих решение проблемных задач, которые возникают как 

в обыденной жизни, так и в сфере профессиональной деятельности. 

Спектр решаемых посредством мышления задач необъятен, в связи с 

чем возможно огромное количество функциональных характеристик 

мышления (познание, изобретение, поиск обходного пути, решение 

учебной задачи, прогноз, принятие решения и т. д.) [3, с. 450]. Одним 

из основных способов развития мышления, является творческая 

деятельность человека. 

Логичным будет начать с краткого философского осмысления 

творчества. Первыми основоположником, поднявшим тему творчества, 

был древнегреческий философ Платон, который считал, что 

«интеллект (нус) − это то, что отличает человеческую душу от 

животной. Нус − надындивидуальное по природе творческое начало, 

приобщающее человека к божественному миру». [2, 368]. Аристотель 

в своей книге «Этика» пишет: «Всякое искусство и всякое учение, а 

равным образом поступок и сознательный выбор, как принято считать, 

стремятся к определенному благу. Поэтому удачно определяли благо 

как то, к чему все стремится. В целях, однако, обнаруживается 

некоторое различие, потому что одни цели − это деятельности, другие 

− определенные отдельные от них результаты. В случаях, когда 

определенные цели существуют отдельно от действий, результатам 

естественно быть лучше [соответствующих] деятельностей» [1, с. 1]. В 

древнегреческом философском восприятии творчества мы можем 

проследить связь с духовным началом и стремлениями человека к 

развитию индивидуальности. Посредством с помощью искусства 

приблизиться к благу бытия. 

Мы встречаем в работах наших современников, где творчество 

определяется как: «процесс человеческой деятельности, создающий 

качественно новое, никогда ранее не бывшее – материальные и 

духовные ценности. Творчество представляет собой возникшую в 

труде способность человека из определенного материала созидать (на 

основе познания объективных закономерностей) новую 

действительность (в любой ее форме), удовлетворяющую 

многообразным общественным потребностям. Виды творчества 

определяются характером конкретной созидательной деятельности − 

творчество изобретателя, организатора, научное, художественное 

творчество и т.п.» [5, с. 18]. Можем выделить особенность творчества, 
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как длительный процесс, протекающий в разных сферах человеческой 

деятельности и соответствующий социальным потребностям человека.  

Лев Семенович Выготский дает одну интересную 

интерпретацию творчеству: «как электричество действует и 

проявляется не только там, где величественная гроза и ослепительные 

молнии, но и в лампочке карманного фонаря, так точно и творчество 

на деле существует не только там, где оно создает великие 

исторические произведения, но и везде там, где человек воображает, 

комбинирует, изменяет и создает что-либо новое, какой бы крупицей 

ни казалось это новое по сравнению с созданиями гениев. Если же 

принять во внимание наличие коллективного творчества, которое 

объединяет все эти часто незначительные сами по себе крупицы 

индивидуального творчества, станет понятно, какая огромная часть из 

всего созданного человечеством принадлежит именно безымянной 

коллективной творческой работе неизвестных изобретателей» [4, с.96]. 

Януш Корчак, выдающийся польский педагог, пишет, что «ребенок – 

не лотерейный билет, на который должен пасть выигрыш в виде 

портрета в зале заседаний магистрата или бюста в фойе театра. В 

каждом есть своя искра, которую может высечь кремень счастья и 

правды, и, может, в десятом поколении, она вспыхнет пожаром 

гениальности и, прославив собственный род, осветит человечество 

светом нового солнца» [6, с.29]. Данными словами хочется 

подтвердить необходимость творческого развития каждого ребенка. 

Актерское мастерство мы относим к комплексному развитию 

ребенка. Актерское мастерство включается в себя развитие 

воображения, внимания, креативности, координации, музыкального 

слуха, сценической импровизации. Ребенок становиться 

разносторонней и гармонично развитой личностью. Для ребенка 

открывается мир разных видов искусства: живописи, сценографии, 

музыки, хореографии. С помощью театрального искусства у ребенка 

формируется культурный уровень. Творчество развивает у ребенка 

мышление, позволяющее выйти за пределы примитивного и клипового 

воображения, позволяет ребенку создать что-то новое ранее 

неизведанное. Занятие по актерскому мастерству включат в себя 

разные этапы обучения: развитие воображения, сценического 

внимания, перевоплощение в образ, существование в предлагаемых 

обстоятельствах, эмоциональный интеллект, чувство правды и веры, 

работа над ролью. 

 Начинается занятие всегда с приветствия в творческом 

формате. Приветствие направленно на то, чтобы выявить настроение и 

самочувствие ребенка, направить упражнения на расслабление и 
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доверительную атмосферу в зале, привести ребенка в ресурсное 

состояние для творческой работы и наладить контакт с ребенком. 

Когда психологически дети готовы к взаимодействию, начинаются 

упражнение на снятие физических зажимов. Как нам известно, зажимы 

всегда взаимосвязаны и в театральном искусстве используется термин 

«психофизические зажимы». Зажим – это мышечное и 

психологическое напряжение, мешающее органической, достоверной 

жизни на сцене, возможности думать и действовать на сцене свободно, 

целесообразно и продуктивно, то есть иметь задачей достижение 

определѐнного результата. Это напряжение мускульное, в той или 

иной точке тела, а иногда и общее напряжение всего тела. 

Станиславский К.С. на своих занятиях говорил: «Не только сильная 

мышечная спазма нарушает правильную работу артиста. Даже самый 

ничтожный зажим в каком-нибудь одном месте, который не сразу 

отыщешь в себе, может парализовать творчество» [8, с.133]. Борьба с 

психофизическими зажимами направлена, чтобы привести артиста в 

сценическое самочувствие. 

 Как писал К. С. Станиславский: «Общее сценическое 

самочувствие – рабочее самочувствие. Что бы ни делалось артистом в 

процессе творчества, он должен находиться в этом общем душевном и 

физическом состоянии» [10, с.270]. В упражнениях на снятие 

психофизического зажима мы используем игрово-пластические 

методы, где ребенок с подключением воображения представляет, 

например, что превращается в песочный замок или зернышко в земле и 

через физическое напряжение расслабляет необходимые зажатые 

зоны. Все упражнения и этюды по актерскому мастерству проходят у 

детей с подключением воображения. По значимости воображения К.С. 

Станиславского пишет: «Во всей работе нашим ближайшим 

помощником является воображение, с его магическим «если бы» и 

«предлагаемыми обстоятельствами». Оно не только доказывает то, 

чего не досказали автор, режиссер и другие, но оно оживляет работу» 

[9, с.71-72]. 

Сценическое внимание – это одного из важнейших элементом 

актерского мастерства и его навык развивается с самого начала 

занятий и на протяжении всей творческой жизни актера. Детям 

сложнее физиологически удерживать внимание, поэтому и развивать 

концентрацию сложнее. Но навык концентрации внимания поможет 

им не только на сцене блистательно удерживать роль, но и в жизни. 
Доктор психологических наук, специалист в педагогической 

психологии Крутецкий В.А.  разделяет внимание человека на такие   

виды: непроизвольное (непреднамеренное) внимание и произвольные 



181 

 

(преднамеренное) внимание [7, с.352]. Сценическое внимание 

отличается от внимания в обычной жизни. Поэтому нас интересует 

развитие произвольного внимания. Важно чтобы упражнения 

развивали сосредоточенность на объекте или одной деятельности при 

отвлечении от всего остального. Задачей педагога с помощью 

актерских упражнений натренировать у ребенка навык распределения 

внимания и скорость переключений. К.С. Станиславский: «Внимание – 

для актера калитка к творчеству, ко всякому чувству» [8, с.60]. 

Роли и репертуар для детей выбирается от индивидуальности 

детей, сформированной группы и возрастной зрелости осознать 

произведение. Дети очень умны и мудры, с ними можно ставить 

серьезные произведения, такие как пьесы У. Шекспира. Его пьесы – 

очень богатая кладезь человеческих мыслей и эмоций. Дети любят 

сложное и взрослое, получают удовольствия от поэзии и 

динамичности сценария. Тексты У. Шекспира это возможность 

развить хороший литературный вкус и увеличить словарный запас 

ребенка. Театр прекрасный способ поговорить и проиграть важные 

проблемы нашего современного мира. В постановках поднимаются 

такие темы, как интернет зависимость, расизм, предательство, измена, 

лень. Через актерское мастерство можно привить ребенку любовь к 

точным наукам, как мы сделали в адаптированном для детей спектакле 

по повести Айн Рэнд «Гимн».  

В репертуаре используем для детей авторские сценарии О. 

Масалова, пишется сценарий специально под индивидуальность 

группы, интересы и способности детей. Репертуар произведений для 

детей состоит из отечественных и зарубежных авторов разного 

времени: А. Пушкин, Г. Остер, С. Маршак, А. Чехов, У. Шекспир, 

Антуан де Сент-Экзюпери, Айн Рэнд, Д. Дональсон, Т. Янссон. 

Главным приоритетом в работе над постановкой, чтобы у каждого 

была полноценная роль, в которой ребенок смог проявить 

наработанные элементы актерского мастерства и проявить свою 

индивидуальность. Именно на занятиях по актерскому мастерству дети 

раньше других раскрывают свой лидерский потенциал, который 

заложен в каждом ребенке. После занятий актерским мастерством дети 

становятся более активными, открытыми и любознательными. Они не 

будут бояться сцены, публичных выступлений и чтения 

стихотворений. Получают внутреннюю уверенность в себе, которая 

помогает им полноценно развиваться и творить в жизни. 
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Аннотация. В статье раскрыты базовые направления инновационного 

преподавания искусства в школе.  Основу инновационного подхода к 

преподаванию искусства в школе составляет интегрированное обучение и 

полихудожественное воспитание детей и молодежи.  Определены перспективы   

интегрированного преподавания искусства: развитие эстетического 

восприятия искусства и способности формировать художественный образ в 

разных видах творческой деятельности; освоение обучающимися  мирового 

пространства и культуры во время «уроков-путешествий» по разным странам 

и континентам, в настоящее и прошлое; побуждение к самостоятельной 

творческой деятельности обучающихся; воспитание у детей чувства любви и 

интереса к окружающему его миру и мировой культуре в целом. 

Abstract. The article reveals the basic directions of innovative teaching art in 

school. Integrated learning and polyartistic education of children and youth is basis 

of innovative approach to teaching art in the school. The prospects of integrated 

teaching of art are determined: the development aesthetic perception of art and the 

ability to form an artistic image in different types of creative activity; the learning of 

world space and culture during «travel-lessons» in different countries and 
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continents, in the present and in the past part of history; encouraging students in 

independent creative activity; the sensory education love and interest in the world 

around him and world culture in general. 
 

Результаты получены в рамках выполнения государственного 

задания Министерства просвещения Российской Федерации (Номер для 

публикаций: 27.7452.2017/8.9). 

 

Гуманитаризация образования поддерживает творческую 

инициативу обучающихся, развитие их потребности в глубоком 

освоении знаний о национальной культуре и ее месте в мировом 

пространстве культуры [4].  

На современном этапе развития педагогической науки в 

России перспективной является гуманитаризация образования, 

обеспечивающая гармоничное развитие свободной, гуманной 

творческой личности, способной к самоопределению и 

самореализации.  

Существует взаимосвязь между образованием и культурой, 

определяющая совершенствование и самосовершенствование человека 

как главную задачу общества.  

Как подчеркивают Л.Г. Савенкова и Е.П. Олесина, именно 

гуманитарное знание, искусство и художественное творчество 

выступают как методологический источник обоснования целей 

современного педагогического процесса, направленного не столько на 

обучение, сколько на формирование ведущих социально-значимых 

компетенций [5]. 

 В условиях гуманитаризации образования происходит 

формирование у школьников нравственных ценностей и культурной 

идентичности, на основе построения взаимодействия учебной 

деятельности и творчества обучающихся с культурно-образовательной 

средой региона проживания.  

Б.П. Юсов отмечал, что региональный компонент является 

важнейшим компонентом эстетического воспитания обучающихся в 

школе.  Он определил три культурных компонента, «как бы три 

вложенные друг в друга сферы. Внутреннее ядро – экология культуры, 

которая особенно важна для младших школьников (хотя все три сферы 

необходимы для любого возраста), следующая сфера – экология 

социума – носителей культуры, источник ее совершенствования и 

развития, качество человеческого окружения детей. Это имеет 

решающее значение для подросткового возраста. И внешняя сфера – 

экология природы, стимулятор мысли и познаний, научного взгляда на 

мир и законы искусства, где необходимо соответствие 
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художественного и научного мышления.  Это важно в старшем 

возрасте, где художественное мировоззрение должно иметь научную 

базу, развитую мысль» [с.183, 8].  

Таким образом, происходит выстраивание процесса 

непрерывного творческого развития обучающихся, одним из 

основополагающих условий которого является максимальное 

включение разнообразных видов искусства и видов художественного 

творчества в систему общего образования школьников и систему 

дополнительного образования.  

В интегрированном пространстве школ России для 

эффективного освоения искусства на разных ступенях образования 

разрабатываются вариативные пути творческого развития и 

эстетического воспитания обучающихся средствами искусства. 

Творческое развитие обучающихся формируется на основе 

интеграции разнообразных видов искусства и видов образовательной 

художественной деятельности, что актуально для всех возрастов 

обучающихся. У детей разных возрастных групп и уровня 

художественного и творческого развития доминируют разные способы 

выражения своих представлений о предмете и мире [6]. 

В современной России в соответствии с новыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования  в основу учебно-воспитательного 

процесса становится формирование базовых компетентностей 

современного человека:  информационных (умение искать, 

анализировать, преобразовывать, применять  информацию для 

решения проблем); коммуникативных (умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми); самоорганизации (умение ставить 

цели, планировать, ответственно относиться к себе, другим людям, 

окружающей среде, использовать  различные ресурсы); 

самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность);  принятие 

решений и осуществление осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; развитие морального сознания и 

компетентности в решении  моральных проблем на основе 

личностного выбора.  

Учеными из Института художественного образования и 

культурологии Российской академии образования совместно с 

учителями-исследователями под руководством Л.Г. Савенковой были 

внедрены в практику комплексные образовательные блоки в рамках 
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реализации инновационной деятельности в области гуманитаризации 

образования [3].  

В настоящее время разработаны интегрированные 

комплексные образовательные блоки для общеобразовательных школ 

с учетом социокультурной среды города Москвы, обеспечивающие 

достижение высоких личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучающихся. Интегрированный подход к преподаванию 

учебных предметов в школе позволяет осваивать выбранную учителем 

тему с самых разных сторон, предполагает активное сотворчество 

учащихся, учителей, родителей. 

Создание образовательных комплексных блоков 

предполагают интегрированный подход, выход за рамки одного 

предмета, связь изучаемого материла с реалиями повседневной жизни, 

с особенностями региона, в котором живут дети.  

 При построении образовательного процесса на основе 

интеграции искусств осуществляется выход за рамки изучаемых 

предметов, взаимосвязь исследуемой темы   с региональными 

особенностями, в том числе культурой, вмещающим ландшафтом, 

примером выдающихся людей, проживающих в регионе.  Необходимо 

опираться на возрастные предпочтения, психологические особенности 

обучающихся, чтобы эффективно обеспечивать педагогическую 

поддержку их творчества. Следует оказывать помощь в 

самореализации в индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности школьников. 

Использование социокультурной среды города позволяет 

сформировать как ядро знаний, так и универсальные образовательные 

компетенции на качественно другом уровне.  Учителям дается 

возможность на уроках конструировать ситуации и задания, 

направленные на использование обобщенных способов деятельности, 

на формирование у обучающихся умения добывать и анализировать 

информацию, использовать ее для решения образовательных и 

жизненных задач.   

В основе реализации воспитательного потенциала искусства 

лежат направления творческого развития, основанные на 

предрасположенности каждого ребенка к восприятию и деятельности в 

разных видах художественного творчества. Эстетическое восприятие 

искусства предполагает развитие понимания эстетических ценностей. 

Художественный образ как основная категория искусства является 

объектом эстетического восприятия.  

Мы разделяем идею Б.П.Юсова о том, что «связь 

художественного воспитания с другими сторонами формирования 
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личности нуждается в специально организованном педагогическом 

воздействии» [9, c.181]. То есть существует необходимость уделять 

особое внимание воспитанию мировоззрения, осуществлению особой 

связи художественного воспитания с другими сторонами воспитания 

школьников, в том числе трудовым воспитанием, умственным и 

нравственным.  

В ГБОУ Школа № 875 города Москвы построена модель 

полихудожественного воспитания, направленная на формирование 

толерантности и освоения основ национальной культуры [2].  В школе 

поставлена стратегическая цель – приобщить всех детей, подростков, 

юношей и девушек к социальным проектам, направленным на 

формирование толерантности средствами искусства.  Социальное 

проектирование реализуется в рамках Ученического совета «Горячие 

сердца». Разработан и апробируется долгосрочный социальный проект 

«Мы вместе», направленный на устойчивые взаимоотношения и 

реализацию совместных воспитательных задач учащихся 

общеобразовательной школы и детей с ограниченными 

возможностями школы-интерната путем выполнения совместных 

творческих работ и интегрированных исследовательских проектов. К 

настоящему времени в школе создана творчески активная 

полихудожественная среда. Формирование среды происходит при 

интегрированном подходе к процессу организации и проведения 

уроков и дополнительных занятий с детьми в общеобразовательной 

школе. Такой подход предполагает «сотворение эмоционального, 

образного, культурного, национального, природного мира ребенка с 

помощью разных видов искусства в условиях их взаимодействия с 

различными областями знаний; формирование представлений о 

взаимосвязи как основе развития мира, искусства, науки и человека; 

развитие философского мышления в осмыслении искусства, жизни, 

природы» [с.17, 1]. 

Интегрированный подход решает вопросы не только 

расширения знаний и полихудожественного воспитания обучающихся, 

но и создает условия для развития умения работать в малых группах, 

размышлять, сопоставлять, анализировать, работать с разной 

информацией (словесной, образной, схематической), развитием 

исследовательских навыков, фантазировать, делать выводы, выступать 

перед аудиторией сверстников. 

Интегрированные педагогические технологии осуществляют 

связь обучающихся с развитием культуры в широком смысле слова: 

наукой, градостроительством, происходит погружение в прошлое, 

приобщение к культурными национальными традициям, 
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общечеловеческими ценностям. С точки зрения работы учителя, 

появляется необходимость консультаций со специалистами, чтения 

научной литературы, посещения музеев и библиотек, использование 

интернета.   

Для формирования эстетического отношения обучающихся к 

окружающему миру необходимо разработать особую педагогическую 

систему взаимодействия школы, театров, музеев, библиотек и 

выставочных комплексов региона. Следует определить объекты и 

учреждения культуры, науки, высшего образования и 

производственные комплексы, готовые к активному взаимодействию 

со школой. 

Интегрированное преподавание искусства является 

перспективным, так как обеспечивает развитие эстетического 

восприятия искусства и способности формировать художественный 

образ в разных видах творческой деятельности.  В итоге происходит 

освоение обучающимися мирового пространства и культуры с 

помощью инновационных педагогических технологий, и методов, в 

том числе комплексных образовательных блоков, «уроков-

путешествий» по разным странам и континентам, в настоящее и 

прошлое, социального проектирования. Результат интегрированного 

обучения состоит в построении полихудожественной среды, 

основанной на диалоге культур, направленной на формирование 

толерантности обучающихся, приобретение навыков их 

взаимодействия с окружающим миром на основе полученных 

гуманитарных знаний.   
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты детской возрастной 

одаренности. Автор обращает внимание на особенность ироничной улыбки 

одаренного ребенка, которая рано обнаруживает у него проявление взрослой 

рефлексии.  В статье предлагается ввести понятия «карнавальное сознание», 

«состояние карнавального сознания» и «структуры карнавального сознания», 

приближающие, по мнению автора, к пониманию карнавальной природы 

детской возрастной одаренности. Методологией исследования являются труды 

М.М. Бахтина, М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского, Д. Кеннеди.  

Abstract. The article deals with the aspects of children's age giftedness. The author 

draws attention to the peculiarity of the ironic smile of a gifted child, which early 

reveals a manifestation of adult reflection.  The article proposes to introduce the 

concept of "carnival consciousness", which, according to the author, brings to the 

understanding of the carnival nature of children's age giftedness. The methodology 

of the study are the works of M. M. Bakhtin, M. K. Mamardashvili and A. Ya. 

Piatigorsky, D. Kennedy. 
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В.Н. Дружинина; Ю.И. Кузнецова; М.А. Холодная, Е.И. Щебланова; 

http://www.stihi.ru/avtor/aseneta


191 

 

А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, Л.П. Печко, Е.М. Торшилова, 

Н.Н. Фомина, В.Г. Ражников, А.М. Матюшкин, Н.С. Лейтес и др., 

значительно расширили, обогатили понимание феномена детской 

возрастной одаренности. Но, несмотря на то, что детская природа 

комического как возрастное и общее качество одаренности в разное 

время попадает во внимание исследователей Е.А. Бондаренко, Р.Н. 

Жуковской, Е.Е. Зубаревой, А.Н. Луком, Ю.Е. Ивановой, М. Д. 

Ивашиной, И.Ю. Ильиным, С.А. Лукьяновой, О.М. Поповой, Д.Ф. 

Николенко, М.Н. Мельниковым, М.А. Лисиной, В.А. Леви, Н.Ф. 

Кузнецовой, О.М. Концевой, М.М. Кониной, И.С. Коном, В.Т. 

Кудрявцевым, E. Herzfeld, F. Prager, P.E. McGhee, S. Harter, E. 

Pinderhughes, Е. Zigler, Р. Derks, D. Hervas, R. Staley, T.R. Shultz, F. М. 

Horibe, Wolfenstein, D. Pien, М.К. Rothbart, D. L. Mahony, V.A. Mann, N. 

Prentice, R. Fathman, A. Batliner, S. Steidl, Е. Noth Е., J. Corrin, E. Holt O. 

Dobrowolska, A. Filipi A. Fogel, M.A. Forrester, G. Jefferson, F. 

Kawakami, K. Kawakami, M. Kidwell, G. H. Lerner, E.E. Nwokah, V. 

Reddy, H. Sacks, E.A. Scheglof, K. Takai-Kawakami M. Tomonaga G. 

Walker, B. Wells, R. Wilkinson A.J. Wootton, D.H. Zimmerman и др. 

диалектические, карнавальные структуры сознания ребенка как 

универсальные компоненты возрастной, общей детской одаренности 

были рассмотрены недостаточно. В частности, на данную тему, более 

двух десятилетий назад, была написана основательная статья О.М. 

Дьяченко и Н.Е. Вераксы, посвященная рассмотрению элементов 

карнавальной игры в развитии ребенка-дошкольника [3].  

Как представляется очень близко подошли к предположению о 

том, что у ребенка есть карнавальное (надличное) сознание К.И. 

Чуковский, З. Фрейд, С. Эйзеншейн, К.Г. Юнг, Д. Родари, Д. Кеннеди, 

В.И. Полунин, которые в разное время рассматривали образ ребенка в 

философско-антропологическом ракурсе, сравнивая его с шутами и 

философами.  

Д. Кеннеди считает, что «природа ребенка, как и природа глупца, 

одновременно и падшая, и невинная, аморальная и выходящая за 

пределы морали – и что еще более запутанно, попеременно то одно, то 

другое. Несоциализированное присутствие ребенка выявляет и 

разоблачает несовершенства социализированного мира взрослых – 

искусственности и лицемерия. Сама простота ребенка кажется 

извращенной из-за испорченности взрослых, которые его осуждают. 

Ребенок – это вопрос, обращенный к взрослому миру, предлог для 

радикальной переоценки вопроса о том, что значит быть человеком.  

Как болтовня дурака, само существо ребенка представляется нам 

загадкой…» [11, с.4]. 
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О том, что дети являются проводниками карнавального сознания, 

нам позволяют говорить философско-антропологические исследования 

детства. Г. Башляр пишет, что любая попытка оформить бытие, 

выразить его приводит к его «дефиксации» [2, c. 308]. Остается одно: 

«отрешиться от зрелости» [2, c. 336]. Именно это, достижение, 

казалось бы, недостижимой гармонии неадаптивности и адаптивности 

достижимо в детстве и в клоунаде.  

Феномен детской отрешенности Д. Кеннеди объясняет той 

загадочной миссией детства, которая выполнима только в период 

детства   и невозможна больше никогда потому, что ее смысл «имеет 

то же качество безличности, что и у человека, захваченного 

выражением универсального состояния, в данном случае детства, – как 

и у глупца» [11].  Д. Кеннеди видит еще одно ярко-выраженное общее 

начало ребенка и смехотворца – наличие Шиллеровского «игрового 

импульса», как высшей формы знания. По мнению Д. Кеннеди доступ 

в сакральное знание дети и шуты (глупцы, смехотворцы) получают за 

счет «движения игры взад и вперед, которое позволяет миру играть 

ими, они устраняются как субъекты. Как таковые, они живут 

единством знания и бытия… И глупец, и ребенок раскрывают через 

свою игру качество манны непосредственного мирового опыта» [11, c. 

4].  

Еще одно сходство ребенка и дурака Д. Кеннеди видит в их 

амбивалентном статусе по отношению к авторитетам. Оба, по его 

мнению, являются "периферийными фигурами" в мире, который, как 

это ни парадоксально, они радикально меняют самим своим 

присутствием» [11]. И наконец, еще одна точка обратимости, в 

которой ребенок и дурак сходятся – «Глупец обречен на вечную 

маргинализацию, на судьбу первобытного правдоискателя, 

обреченного на мир полуправды и откровенной лжи, язык которого 

кажется искривленным только потому, что его речь слишком чиста для 

падших умов его слушателей… Взрослые держат его как постоянного 

ребенка, как приемлемую форму сумасшедшего… ребенок обречен на 

взросление» [11, с.5].   Д. Кеннеди делает неутешительно заключение о 

том, что при том, что детское «бытие вневременно», оно «подвержено 

превратностям времени», что с взрослением сознание ребенка исчезает 

безвозвратно.  Но Д. Кеннеди выходит в этом вопросе за пределы 

простой детской психологии и физиологии. Он останавливается перед 

проблемой сознания. 

Идеи М.М. Бахтина имеют колоссальное значение для 

исследований детских карнавальных диалектических структур 

сознания. Именно он впервые сформулировал фундаментальное 
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отличие карнавального, амбивалентного смеха (который позже А.Г. 

Козинцев назвал блокиратором культуры на уровне речи и мысли) от 

обыденного, бытового, которое состоит в том, что он творит 

идеальное. М.М. Бахтин обратился к карнавалу, как к потенциальной 

культурообразующей, творческой силе, к родовой способности, 

актуализирующеейся только на таком историческом этапе, который 

имеет специфически-развитые формы, образцы творческой активности 

(карнавальной деятельности), выходящие за пределы психологии и 

мышления.  Именно Бахтин взглянул на карнавал [1] как на сознание, 

фундаментальное качество человеческой эволюции. «Сложность и 

особенность изучения феномена карнавальной природы, которую 

описал Бахтин, видится в том, что он объяснил явления, не только 

присутствующие в самом человеке на уровне ―универсального 

карнавального ядра‖ (карнавальной закваски), предвосхищающие 

будущие направления исследований, проявления живой карнавальной 

природы, но затронул явления не объяснимые с точки зрения его 

человеческой природы» [8, c.329].   Идеи М.М. Бахтина позволяют нам 

предположить, что карнавальное сознание «коренится в 

потенциальной родовой способности, актуализируясь только на 

историческом этапе развития культуры, имеющем специфически-

развитые виды творческой активности (карнавальной деятельности), 

которые хранятся и передаются через уникальную человеческую 

карнавально-историческую память» [5, c. 330].  

В частности, Н.С. Лейтес писал об особенном качестве 

самоиронии умственно одаренного ребенка (рефлексирующего по 

поводу собственной персоны), которая выражается в особенном 

выражении лица, особенно улыбке, как реакции на собственные 

открытия, достижения, которая обнаруживается у клоунов и комиков. 

В данном случае, нас будет интересовать именно это проявление 

юмора, самоиронии, как один из важнейших критериев возрастной и 

общей одаренности. Н.С. Лейтес описал портрет умственно 

одаренного мальчика Саши, отметив, что в его характере сочеталась 

«естественная шаловливость» и «психологическая наивность» [5, c. 

19]. С раннего детства мальчик отличался систематичностью ума, 

склонностью к анализу, обобщению [5, c. 17]; испытываемым 

удовольствием от сложной интеллектуальной работы. Крайне ценно 

наблюдение и размышление ученого по поводу виноватой, 

самоироничной улыбки Саши, как отражения рефлексии над самим 

собой, которая, согласно Л. Пиранделло есть качество 

юмористической рефлексии, рождающей в субъекте «чувство 

противоположного» [4]. Юмор, согласно Л. Пиранделло, это есть 
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процесс «удвоения в процессе творчества». По его мнению, юморист 

свою рефлексию делает предметом творчества и предметом 

наблюдения зрителя. У любого художника в процессе творчества 

участвуют и рефлексия, и чувства. Однако, только у юмориста, по 

мнению Л. Пиранделло, рефлексия всегда впереди. В основе 

юмористической рефлексии, считает А.Г. Козинцев, лежит «тотальное 

самоотрицание субъекта». Согласно А.Г. Козинцеву «Юмор – 

проявление обособившейся рефлексии нашего мировосприятия. Такое 

обособление могло произойти лишь на высшем – человеческом – этапе 

эволюции психики» [4].  В отличие от юмористического 

самоотрицания, серьезное самоотрицание чревато катастрофами, так 

как в этот момент личность пребывает в серьезных «метаотношениях с 

самих собой», решаясь спорить и отвергать самого себя всерьез. В 

юмористическом метаотношении личность практически застрахована 

от неврозов и прочих сумасшествий.  Можно сказать, что у Саши 

иронично-виноватая улыбка выступает в качестве здоровье-

сберегающего механизма. С одной стороны, Саша стыдится своей 

детскости, с другой, интуитивно понимает свою исключительность. Он 

защищается, оправдывается виноватой улыбкой, маскируя перед 

сверстниками свое явное превосходство в развитии.  

Саша, как замечает Н.С. Лейтес, не полностью включается в 

деятельность, а немного смотрит на нее и себя со стороны, сохраняя 

некоторое критическое отношение [5, c. 19]. Особенную улыбку Саши 

Н.С. Лейтес рассматривает как отражение особенной саморефлексии, 

которая возникает по отношению к собственным открытиям, 

остроумию и пр.  

Как пишет Н.С. Лейтес, его «замечательное выражение лица» 

возникает как реакция на собственную, произнесенную «длинную 

триаду», после которой «он как бы вдруг спохватывается и лукаво, 

слегка смущенно улыбается. Улыбка у него разумная и 

многозначительная» [5, c. 20].  

Н.С. Лейтес замечает, что Саша не просто манипулирует 

словами, как это делают практически все дети, а стремится, подобно 

смехотворцу, специально создать смешную словесную конструкцию.  

При этом его улыбка сопутствует этому процессу.  Подобная улыбка 

встречается у многих клоунов, выступающих в амплуа рыжего, у 

которого «веселая улыбка очень быстро исчезает, сменяясь 

совершенно своеобразной, как бы виноватой улыбкой. Эта странная 

улыбка возникает не только как ―последовательный образ‖ веселой 

улыбки, но появляется и тогда, когда вообще не было повода 

улыбаться» [5, с.21].   С одной стороны, наивная сторона улыбки 
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Саши, возникая т в момент, когда мальчик облачается в почти 

«клоунский костюм» высвечивает в нем клоуна, наивного и 

ребячливого, с другой стороны, ее виноватая ироничность есть 

признак рефлексии, свойственной взрослому.  От этого, как 

представляется, улыбка Саши практически словесно невыразима, так 

как в ней «слиты два выражения – виноватости и иронии, и она 

производит одновременно впечатление улыбки взрослого и улыбки 

ребенка: улыбка ребенка застенчивая, виноватая, а улыбка взрослого – 

ироническая, снисходительная» [5, с. 21].   Другими словами, улыбка 

Саши и есть демонстрация того, что «он сам себя оценивает» [5, с.21].  

Именно эту же особенность проявление на определенном этапе 

взросления у ребенка взрослой рефлексии пишет Д. Кеннеди, считая, 

что «детская философия – это не мышление… Это выразительное и 

символическое мышление.  А философию обычно характеризуют как 

рефлексивную, то есть как мышление о мышлении. В этом 

определении философ, не склонный к рефлексии, представляет собой 

противоречие.  Таким образом, когда ребенок занимается философией 

как рефлексивной деятельностью, он отворачивается от 

дорефлексивного субъектно-объектного слияния эстетического 

сознания и его выразительных символических представлений и 

переходит к критической, вербальной и логически последовательной 

форме представления, которая парадигматически ―взрослая‖» [11, c. 5]. 

Н.С. Лейтеса, как и Д. Кеннеди, тревожит проявление в 

ребенке взрослой рефлексии, которая разъедает «детскую 

непосредственность» [5, с. 22].  

Нам представляется, что помимо того, что ребенок 

необратимо взрослеет, подобная рефлексия, выраженная в насмешке 

над собой, показывает глубокую травмированность, психофизическое 

утомление, отягощение собственной одарѐнностью, которая постоянно 

держит  одаренного ребенка в очень большом внутреннем 

напряжении, так как одной из потребностей умственно одаренных 

детей является активная деятельность, неутомимая поисковая 

активность в решении проблем и пр., требующая очень большой 

энергетической отдачи. Н.С. Лейтес был убежден, что склонность к 

труду, удовольствие от процесса деятельности является важнейшим 

фактором одаренности. В целом «расположенность к 

целенаправленным усилиям, стремление к цели – кардинальное 

свойство психики. Выдающиеся умственные способности у детей 

выступают каждый раз в неразрывной связи с повышенной 

умственной активностью и ее саморегуляцией, т.е. в единстве со 

склонностью к деятельности… От готовности к целенаправленным 
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усилиям зависят достижения в любой деятельности – перед нами самая 

общая предпосылка одаренности» [5, с.51].  

Представятся, что в эти моменты Саша демонстрирует нам 

закономерности не иронии и насмешки, а карнавальной рефлексии, в 

которой карнавальное самоотрицание, взгляд на себя со стороны, 

переворачивание норм и правил возникает только на пике 

максимального духовного усилия.   Сложность этого карнавального 

самоотрицания состоит в том, что именно на пике духовного усилия, 

«улыбка должна опередить наблюдателя и показать, что он над самим 

собой иронизирует», а не кто-то другой (за него). Самоотрицаение в 

данном случае добровольное и осмысленное. Именно карнавальным 

саморазвенчиванием, фамильярным контактом с самим собой 

полноценно завершается определенный цикл, этап познания чего(кого) 

либо. 

Можно предположить, что в моменты карнавального 

самоотрицания ребенок проявляет не только психологические, 

возрастные качества, а нечто более универсальное, имеющее 

отношение не столько к мышлению, сколько к сознанию.  

Далее, в статье будет предпринята рискованная попытка, вслед 

за М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорским обратиться к 

метафизическим, философским основам карнавального.   

Желание выразить карнавальную активность личности в 

категориях сознания, возникло как продолжение размышлений автора 

о диалектических, карнавальных структурах личности, важнейшей из 

которых, по нашему мнению, является «феномен неуловимой 

свободы», связанный с фундаментальными основами карнавального 

пространства личности.  Понятие «неуловимая свобода» сравнимо с 

неким смеховым трансфером. Данный термин встречается в работе 

М.К. Мамардашвили «Картезианские размышления» (январь1981), в 

которой заостряется внимание на феномене «неуловимой свободы». 

При том, что философ отрицает существование какой-либо «скрытой, 

подпольной культуры», как и «внутренней свободы», он считает, что 

«всякая свобода – внутренняя, если иметь в виду феномен неуловимой 

свободы» [6].   

Мы назвали неуловимую свободу карнавальным сознанием, 

которое длится только в процесс духовного усилия и удержания этого 

усилия (М.К. Мамардашвили) в процессе достижения цели, то 

карнавальное сознание может проявляться и во взрослом возрасте. В 

состоянии карнавального сознания возможно «запустить» его 

карнавальные структуры, одной из которой является карнавальная 

рефлексия – вид рефлексии, опережающий юмористическую 
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рефлексию, которая с возрастом может отклоняться в различные 

подвиды карнавальной рефлексии (юмористическую, клоунскую, 

комическую, ироническую и др.) [10, c. 163].  

Структуры «карнавального сознания» характеризуют 

содержательную сторону карнавального сознания [c.63]. Они не 

являются качествами мышления, которое по мнению М.К. 

Мамардашвили и А.М. Пятигорского «есть качество, а сознание не 

есть качество» [7, c. 62]. Исследователи считают, что неверно 

рассматривать сознание как дубликат психических процессов и 

явлений. По их мнению, сознание несодержательно, а психические 

явления могут или не могут быть содержательными [7, с.62]. 

В заключении хотелось бы привести рабочее определение 

введенного нами уточняющего понятия, которое может расширить 

представление о детской, возрастной и общей одаренности. 

Структуры карнавального сознания (ранее названные нами 

структурами карнавального потенциала) – «карнавальный регресс», 

«кризис клоуна», «смеховой трансфер, «карнавальная рефлексия», 

«неуловимая свобода»; карнавальная активность. 

Состояние карнавального сознания – это состояние игрового 

отрицания самого себя на «пике духовного усилия» (М. 

Мамардашвили) превращается нас в героя, который имеет 

единственного комического собеседника, проводника в самом себе, 

общаясь с ним в «зоне максимального приближения» [7, c. 476, 478].  

Карнавальное отрицание самого себя происходит не до и не после 

переживания максимального пика духовного усилия, а во время него. 

Именно в эти моменты личность дорастает до «клоуна в клоунаде», 

переживая катарсис одновременного переживания избыточности 

карнавала и неизбывной недостаточности искусства. Это и есть 

избыточный акт — поступок карнавального бытия-события, 

простирающийся далеко за пределы театра.  Карнавальная 

избыточность может быть вне искусства. На карнавал можно 

взглянуть как на эстетическую личностную активность, не 

освобождѐнную от неэстетических моментов, не только выходящую за 

рамки «специальной деятельности художника-творца», но и 

предшествующую ей» [9, с. 370]. 

Карнавальное сознание – это психофизиологическое состояние, 

которое соотносится с карнавальным состоянием и структурами 

сознания. Оно может принадлежать сразу нескольким субъектом, быть 

межличностным и пр. Оно - функциональный орган, который 

формируется в карнавальном акте, включающем несколько уровней 

(структур) построения самого себя: уровень карнавальной активности, 
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уровень юмористической рефлексии, карнавальные формы 

деятельности, клоунскую маску, индивидуальное карнавальное 

пространство неуловимой свободы. Это функциональный орган 

духовно-физиологического развития человека стал возможен только, 

когда появилась вторая сигнальная система (система языка, речи, 

система знаков), способная к рефлексии.  
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Аннотация. В статье сделан акцент на особую педагогическую значимость в 

воспитании детей младшего школьного возраста на основе православных 

традиций духовно-эстетического воспитания, так как воспитание личности 

средствами искусства является неотъемлемой частью социокультурной 

среды. Рассмотрены структурные компоненты духовно-эстетического 

воспитания младших школьников в семье и школе на основе православных 

традиций. 

Abstract. The article focuses on the special pedagogical importance in the 

education of children of primary school age on the basis of Orthodox traditions of 

spiritual and aesthetic education, as the education of the individual by means of art 

is an integral part of the socio-cultural environment. The structural components of 

spiritual and aesthetic education of primary school children in the family and 

school on the basis of Orthodox traditions are considered. 

 

Важнейшей сферой духовной жизни, определяющей будущее 

нашей страны, является сфера образования и культуры. Именно в 

детском возрасте закладываются духовные и нравственные ориентиры 

личности, основы мировоззрения, которые закрепляются в семье и 

школе, остаются во всей последующей жизни человека как фундамент 

личности, опора ее жизни.  

Базовая задача семьи и образовательной организации - 

создание воспитательного пространства, благоприятного для 

самореализации личности младших школьников и поддержание 

интереса детей в их свободном выборе. По мнению П. А. Флоренского 

mailto:director@ellada.ru
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«средой, созидающей и питающей личность» [2, с. 87], является 

культура.   

В истории европейской культуры, еще в эпоху Возрождения 

начала складываться, а в новое время окончательно сложилась 

довольно четкая структура духовной жизни общества, в рамках 

которой было обеспечено автономное, независимое от государства, 

политической и экономической жизни существование религии, науки, 

искусства и философии. Каждая из областей знания и освоения мира 

вырабатывала свою форму социальной организации. 

Сегодня мы переживаем принципиально иную историческую 

коллизию, где современная социокультурная ситуация транслирует 

целый комплекс проблем, среди которых неоформленность 

национальных, культурных, социальных, воспитательно-

образовательных ценностей, идей и смыслов, оказывающих 

непосредственное влияние на развитие таких социальных институтов 

как семья, школа, церковь, культура, образование, искусство и т.д. 

Человек – субъект и объект культуры. Необходимо, чтобы 

общество и школа, семья и учитель работали на развитие и постоянное 

поддержание той культурной среды, которая «формирует личность», 

созидание во всем многообразии факторов – материальных, этических, 

эстетических, религиозных, правовых, интеллектуальных – реальных 

предпосылок для саморазвития. 

Чтобы поставить личность в центр воспитательных реалий, 

признать за ней право на самостоятельный выбор, нужно, чтобы сама 

личность осознала себя как самоценность, как центр и смысл всего 

происходящего в мире, а для этого необходимо изменить ее положение 

в обществе, то есть в данной связи, социокультурные факторы играют 

важнейшую роль в организации системы воспитания. 

Задача именно воспитания личности ребенка во 

взаимодействии семьи и школы становится ведущим моментом, а 

главным показателем – его воспитанность, где решающим фактором 

воспитательного воздействия отводится культурной среде, созидаемой 

вокруг школьника, среде, включающей общечеловеческие ценности, 

духовные традиции, достижения культуры и науки, достояния 

искусства, морали, религии. В этой среде ребенок получает реальные 

возможности морального выбора, самоопределения, 

самопроектирования, саморазвития, саморегуляции, то есть имеет 

возможность осознания себя субъектом воспитания [1, с. 57]. 

Особую педагогическую значимость в воспитании детей 

младшего школьного возраста на основе православных традиций 

являет собой духовно-эстетическое воспитание, так как воспитание 
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личности средствами искусства является неотъемлемой частью, как 

социокультурной среды в целом, так и православной, в частности. 

Представим структурные компоненты духовно-эстетического 

воспитания младших школьников в семье и школе на основе 

православных традиций в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Структурные компоненты духовно-эстетического 

воспитания младших школьников в семье и школе на основе 

православных традиций  

 

Структурные компоненты Характеристика 

Когнитивно-

содержательный 

- система эстетических и духовных 

знаний, взглядов, убеждений;  

- творческое отношение к художественно-

эстетической деятельности, эстетический 

интерес;  

- стремление к самообразованию и 

самовоспитанию в художественно-

эстетической сфере на основе 

православных традиций 

Эмоционально-

ценностный 

- эстетические чувства и духовные 

переживания; 

- потребность и интерес к эстетической 

деятельности; 

- интериоризация эстетических и 

духовных ценностей, мотивов, идеала, 

вкуса, через включенность в процесс 

самосовершенствования 

Креативно-

деятельностный 

включенность в художественно-

эстетическую и духовную деятельность, 

опыт творческой самореализации; 

- способность к трансляции духовного и 

эстетического опыта в повседневную 

практику; 

- творческое начало, стремление к 

проявлению индивидуальности, 

реализации и удовлетворению 

собственных духовных и эстетических 

запросов на примере православных 

традиций 
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Задача семьи и школы: во-первых, в условиях многообразного, 

часто стихийного воздействия многочисленных факторов 

социокультурной среды упорядочить это воздействие; во-вторых, 

саморазвитие личности находится в прямой зависимости от 

«культурной насыщенности» среды, которую можно заполнить 

социально и культурно значимым совместным сотворчеством.   

Чем богаче, разнообразнее в смысле культурного наполнения 

будет среда, в которой осуществляется саморазвитие личности, тем 

успешнее, быстрее и продуктивнее (при прочих равных условиях) идет 

процесс саморазвития, самореализации. Чем больше ребенок усвоит 

элементов культуры из этой среды, тем больше он создаст нового, тем 

разнообразнее станет его творческая индивидуальность. Только 

допустив в нем наличие внутренних сил, способных самосозидать 

себя, используя для этого социокультурную действительность, можно 

понять такие качества и состояния, как совесть, память, любовь, долг и 

т. п., которые возникают в процессе самосозидания.  
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Аннотация. В данной статье исследователь описывает феномен 

экологического образования детей старшего дошкольного возраста через 

призму их творческого развития. Описываются факторы творческого 

развития детей. Представлена дефиниция «творческие способности» в 

ракурсе современных педагогических теорий. Раскрыты содержательные 

основы экологического образования детей дошкольного возраста. Приведѐн 

анализ ФГОС ДО в части экологического образования детей. 

Abstract. In this article, the researcher describes the phenomenon of 

environmental education of children of senior preschool age through the prism of 

their creative development. The factors of the creative development of children 

are described. The definition of «creative ability» from the perspective of modern 

pedagogical theories is presented. Disclosed the substantive foundations of 

environmental education for children of preschool age. The analysis of the 

Federal State Educational Standards for children in the environmental education 

of children. 
 

Истоки творческих способностей 

 и дарований детей на кончиках их пальцев 

 В. А. Сухомлинский 

Старший дошкольный возраст благоприятен для развития 

способности к творчеству, так как именно в это время закладывается 

психологическая основа творческой деятельности. Ребѐнок способен к 
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созданию нового образа, конструкции, фантазии, которые отличаются 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

Старшего дошкольника характеризует активная деятельностная 

позиция, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность 

к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая познавательная мотивация, достаточно развитое 

воображение, настойчивость. Инициативность связана с 

любознательностью, способностью, пытливостью ума, 

изобретательностью, способностью к волевой регуляции поведения, 

умение преодолевать трудности.  

Одним из важных факторов творческого развития детей 

является создание условий, способствующих формированию их 

творческих способностей. Первое условие успешного развития 

творческих способностей – раннее начало. Раннее чтение, счет, раннее 

знакомство с различными инструментами и материалами. 

В современных условиях необходимо не только вооружить 

человека определенной суммой знаний, но и воспитать 

самостоятельную, творчески развитую личность. 

Развитие творческой личности является требованием 

личностно ориентированного образования, методологические, 

общедидактические и методические аспекты которого анализируются 

в работах Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревкой, Л.Г. Вяткина, В.А. 

Петровского, В.В. Серикова, Г.С. Якиманской и др. [1]. 

Являясь одной из самых актуальных, проблема развития 

творческих способностей привлекает внимание учѐных разных 

областей, поскольку связана с вопросами проектирования гибких 

моделей образовательного пространства, разработки вариативных 

форм и методов обучения и воспитания, отвечающих образовательным 

потребностям и возрастным возможностям личности. 

Анализ психолого-педагогической литературы (Д.Б. 

Богоявленская, Л.С. Выготский, Дж. Гилфорд, Т.В. Кудрявцев, Н.С. 

Лейтес, Э.П. Торренс; С.Л. Рубинштейн и др.), изучение массовой и 

инновационной практики (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, В.А. 

Библер, Б.М. Неменский и др.) убедительно доказывают, что развитие 

творческих способностей личности осуществляется тем эффективнее, 

чем в более ранние сроки начинается данный процесс. В связи с этим, 

одним из наиболее актуальных направлений современной 

педагогической теории и практики является поиск условий и средств 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста [2]. 

В истории психолого-педагогических исследований проблема 

развития творческих способностей остаѐтся самой дискуссионной. 
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Дошкольный возраст является сензитивным периодом для 

формирования и проявления творческих способностей ребѐнка. 

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования 

рассматривают основные механизмы становления творческого 

мышления и воображения дошкольников, обращают внимание на 

специфику дошкольной творческой одаренности. Исследуя 

психические новообразования дошкольного возраста, Е.Е. Кравцова 

заключает: «Творческие способности являются скорее особенностью 

психического развития детей дошкольного возраста, нежели их 

индивидуальной характеристикой» [3]. 

Творческое развитие старших дошкольников неразрывно 

связано с их экологическим образованием, которое в настоящее время 

является гарантом развития национальной безопасности государства. 

Масштабная глобализация современного мира и в особенности 

Российской Федерации, оперативное обновление знаниевой парадигмы 

в многочисленных областях наукоѐмких и ресурсосберегающих 

технологий, научно-технологический прогресс, увеличение 

антропогенной нагрузки на природные ландшафты и здоровье всех 

живых существ планеты Земля представили актуализировать 

способность человека эффективно и продуктивно осуществлять 

деятельность в сфере экологии в быстро меняющихся условиях. 

Полисистемный анализ и интерпретация проблемных и 

реперных ситуаций с учѐтом выбора единственного верного пути и их 

решения в условиях глобальных проблем экологии поставили перед 

современными учѐными и практиками необходимость раскрытия 

экологических проблем в разных научных плоскостях и олимпах. 

В сложившихся условиях всѐ более очевидной 

актуализируется необходимость системно-деятельностной связи 

декларативных, государственно-общественных и процедурных знаний 

детей старшего дошкольного возраста о себе и окружающем мире, 

которые могут быть реализованы на основе практической 

самореализации повседневной жизни детей и обеспечивает социально-

профессиональное становление подрастающего поколения в условиях 

цифровых реалий. Подобная полная связь реализуется в различных 

видах детской деятельности в сфере экологии, которая обуславливает 

включение различных институций в решении актуальных 

экологических задач, стоящих перед современным дошкольным 

образованием, которое в настоящее время проходит ряд 

трансформаций под влиянием глобальных трендов. 

Стоить обратить внимание теоретиков и практиков системы 

дошкольного образования на то, что инвестиции в дошкольное детство 
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превышают в 5-6 раз инвестиции в обучение и воспитание детей в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования. Это и послужило отправной точкой 

исследования проблемы экологического образования детей 

дошкольного возраста. Нами было принято решение исследовать 

феномен экологического образования детей именно старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет), так как именно он, по мнению 

виднейших исследователей по данной проблеме (С. Н. Николаева, Н. 

А. Рыжова и проч.), является наиболее сензитивным для строительства 

дальнейшей архитектуры непрерывного экологического образования 

индивида и гражданственности юных россиян [4]. 

Термин экология был образован от слияния двух греческих 

слов − «ойкос» − дом, жилище, родина и «логос» − наука, учение) и в 

буквальном переводе означает «наука о доме» [5]. Экология – это 

наука, которая изучает законы природы, взаимодействие живых 

организмов с окружающей средой; наука, исследующая 

закономерности жизнедеятельности организмов в их естественной 

среде обитания с учетом изменений, вносимых в среду деятельностью 

человека. 

В более общем смысле экология – наука, изучающая условия 

существования живых организмов и взаимосвязи между организмами 

и средой, в которой они обитают. 

Формирование экологической культуры и экологической 

образованности детей старшего дошкольного возраста является 

приоритетным направлением в современной педагогической теории и 

образовательной практике, а также и концептуально важной вехой 

психолого-педагогической науки.  

Содержательные основы экологического образования детей 

дошкольного возраста, как правило, должны строиться на 

нормативных правовых документах как федерального уровня 

(Конституция РФ; федеральные законы: Об охране окружающей 

среды, Об образовании в РФ; ГП «Развитие образования» (2018-2025 

гг.); Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

ФГОС ДО и многие другие. Ряд подобных документов можно 

продолжать. Но главная их задача – это строительство целостного 

непрерывного экологического образования личности XXI века [6].  

Однако можно полагать, что старший дошкольный возраст 

более сензитивен в части экологического становления гражданина 

демократической России. Именно в этом возрасте происходит 

становление произвольных психических процессов (памяти, внимания, 
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мышления), которые способствуют становлению умение видеть, 

сопоставлять, сравнивать, обобщать, анализировать, 

классифицировать. 

С целью дальнейшей актуализации проблемы экологического 

образования детей старшего дошкольного возраста в современной 

психолого-педагогической науке, а также выстраивании матричной 

сетки данного феномена, обратимся к Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

В данном документе прямых отсылок к экологическому 

образованию дошкольников нами найдено не было, что определяется 

ещѐ большую значимость исследования в современных условиях. 

Однако нами было обнаружено, что разработчики ФГОС ДО скрыли 

данный феномен через экспериментаторскую и исследовательскую 

деятельность детей.  

Так, «для детей дошкольного возраста (3-8 лет) – это ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребѐнка» [7]. 

Чрезвычайно активный интерес в последнее время учѐными-

педагогами обращается на возможностях каждого ребѐнка 

(одарѐнность, талантливость, способности и проч.) в том числе и сфере 

экологического образования. Мы считаем, что творческая 

индивидуальность сможет развиваться только при условии 

обогащения его знаниями и умениями. Формирование у детей 

старшего дошкольного возраста экологической образованности 

выступает ведущим фактором национальной безопасности и 

демократизации российского общества [8]. 

Таким образом, экологическое образование детей старшего 

дошкольного возраста является актуальной теоретико-практической 
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деятельностью в русле современных образовательных трендов и 

развития личности в эпоху цифровизации.  

Содержательная матрица экологического образования 

старших дошкольников, на наш взгляд, представляет собой 

проективную основу для дальнейшего теоретического обоснования 

организационно-педагогических моделей и систем организации 

экологического образования детей в условиях внешней среды. Важно 

понимать, что эффективное и результативное экологическое 

образование детей старшего дошкольного возраста будет 

выстраиваться лишь в случае целостного образовательно-

воспитательного процесса в дошкольной организации нового времени. 

В заключении отметим, что педагогическое конструирование 

экологического образования старших дошкольников через призму их 

творческого развития, описанное выше, ставит перед современным 

педагогическим сообществом новую проблему, решать которую 

необходимо в контексте вызовов цифровой цивилизации. 
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учащегося на уроке литературы - одного из приоритетных направлений в 
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Слова.  

Annotation: This article is devoted to the consideration of the creative 

development of a student in a literature lesson - one of the priority directions in 

the practice of a word-writer aimed at studying literature as an art of the Word. 

 

Творческое развитие личности учащихся в контексте диалога 

искусств находится в центре внимания современной научно-

педагогической и методической мысли [2, 3, 7, 8]. Современный 

учащийся, по мнению исследователей и педагогов-практиков, - 

деятельный участник диалога искусств [6]. Постижение искусства есть 

познавательный процесс глубоко творческого характера. Нельзя не 

согласиться с авторитетным мнением Е.М. Акишиной, что «искусство 

- пусть опосредованно и не сразу очевидно - оказывает огромное 

влияние на развитие личности в духовном и нравственном аспектах» 
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[1, с. 10]. «Допускаемая в настоящее время вариативность общего 

образования в области искусства, существующее разнообразие 

программ, авторских технологий и методик художественного 

образования и эстетического воспитания, - по мнению исследователей 

Л.Л. Алексеевой и Е.П. Олесиной, - ставит учителя перед свободным 

выбором способов преподавания, исходя из особенностей и условий 

школы, класса» [4, с. 9].  

Изучение художественной литературы в контексте диалога 

искусств имеет более чем вековую историю в методике преподавания 

словесности [5]. Современная «Концепция школьного 

филологического образования» предполагает обращение к 

литературоведению как науке (история, теория литературы) и 

предполагает творческое взаимодействие («диалог») читателя с 

художественным произведением как феноменом образного словесного 

постижения и преобразования мира. При этом эстетическое 

воздействие предполагает высокую меру воспитательного личностного 

влияния, реализацию познавательного, коммуникативного потенциала 

предмета [10]. Активизация интереса к чтению у современной 

молодежи [9] - одна из приоритетных задач школьного литературного 

образования, конечная цель которого видится в формировании 

всесторонне развитой, гармонической личности. Рассмотрим, как 

происходит творческое развитие учащихся на примере урока-

исследования по литературе «Сравнительный анализ особенностей 

языка рассказов» М. Горького «Старуха Изергиль» и «Челкаш».  

Цели урока-исследования: повторить, обобщить, 

конкретизировать знания по теории литературы о понятиях 

«романтизм» и «реализм»; развивать у учащихся навыки 

сравнительно-сопоставительного анализа художественного текста; 

развивать речь учащихся; воспитывать бережное отношение к слову; 

воспитывать умение видеть красоту произведения искусства. 

Оборудование: тексты произведений, портрет писателя, 

выставка книг, репродукции картин И.К. Айвазовского «Ночь на 

Чѐрном море», «Девятый вал», «Всемирный потоп», «Лунная ночь. 

Капри», «Ниагарский водопад», «Среди волн».  

Эпиграфами урока стали слова А. Блока: «Романтизм есть 

стремление жить удесятерѐнной жизнью» и В.Г. Короленко: «... 

странная какая-то вещь. Это романтизм, а он давно скончался. Реалист 

вы, а не романтик». 

Вступительное слово учителя: за несколько месяцев до 

создания рассказа «Старуха Изергиль» М. Горький писал: «Мечтать - 

это не значит жить. Нужны подвиги, подвиги! Нужны такие слова, 
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которые бы звучали, как колокол набата, тревожили все и, сотрясая, 

толкали вперед. Пусть будет ясное сознание ошибок и стыд за 

прошлое. Пусть отвращение к настоящему будет беспокойной, острой 

болью и жажда будущего - страстным мучением». Так понимал 

высший смысл жизни и искусства писатель. И сам искал сильное, 

мобилизующее слово. Уже в ранних произведениях оно было найдено. 

Среди богатых наблюдений за текущей действительностью 

Горький выделял полярные, рождающие радость и горечь, сочувствие 

и негодование. Двойственную реакцию вызывал, прежде всего, 

человек. В его надломленной душе художник всегда чутко улавливал 

достойные проявления (рассказы «Емельян Пиляй», «Дед Архип и 

Ленька», «Челкаш», «Однажды осенью» и др.). Но «жажду будущего» 

- идеал цельной гармоничной личности - трудно было совместить с 

реальным обликом и отношениями людей. Возникло естественное 

желание обрести подлинного героя, опираясь на память народную, 

отлитую в сказаниях и легендах. На их материале и были созданы 

писателем исключительные характеры. А параллельно продолжалось 

постижение современного мира. Так переплелись, обогащая друг 

друга, реалистическая и романтическая линии в горьковской прозе 90-

х годов. 

Следующий этап урока посвящен сравнительному анализу 

особенностей языка романтического рассказа «Старуха Изергиль» и 

реалистического рассказа «Челкаш». 

Морской пейзаж в рассказе «Старуха Изергиль»: «Воздух был 

пропитан острым запахом мори и жирными испарениями земли, 

незадолго до вечера смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили 

обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут - мягкие, как 

клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там - резкие, как обломки 

скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели 

темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. 

Все это - звуки и запахи, тучи и люди — было странно красиво и 

грустно, казалось, началом чудной сказки». 

Сравним этот пейзаж с описанием морского порта в рассказе 

«Челкаш»: «Потемневшее от пыли голубое южное небо - мутно; 

жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую 

серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами 

весел, пароходных винтов, острыми килями турецких фелюг и других 

судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань...   Звон 

якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, ... крики грузчиков, ма-

тросов и таможенных солдат, - все эти звуки сливаются в 

оглушительную музыку трудового дня...» 
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Сравним два морских пейзажа (описание моря в рассказе 

«Старуха Изергиль» и пейзаж с описанием морского порта в рассказе 

«Челкаш») с тем, чтобы определить подход Горького к изображению 

природы в романтических и реалистических рассказах, которые были 

созданы писателем примерно в одно время, но выражают 

противоположные идейно-художественные замыслы. Обратимся к. 

Как различны эти пейзажи, созданные одним художником почти в 

один и тот же год, рисующим одно и то же южное море.  

– Какова функция пейзажа в рассказе «Старуха Изергиль»? (В 

рассказе «Старуха Изергиль» пейзаж как бы вводит в сказочную 

обстановку последующих двух легенд, которые рассказывает 

Изергиль. Пейзаж создаѐт фон для рассказов старухи, в которых 

действуют легендарные люди, сильные, исключительные личности. 

Этому подчинен и выбор изобразительных средств языка). 

– Какие цвета использует автор при описании пейзажа? 

(Романтический пейзаж построен на контрастных сочетаниях 

(пепельно-голубые, матово-черные, золотые), яркие краски, 

выражающие мощь и величие стихии). 

–  Какой принцип положен в основу построения данного 

текста? (Принцип контраста, антитезы. Лексические антонимы: мягкие 

– резкие; тут – там. Контекстуальные антонимы: острый (запах моря) – 

жирные (испарения земли). Синтаксические антонимы: (обрывки туч) 

как клубы дыма – как обломки). 

– Какие слова подчѐркивают одушевлѐнный характер 

пейзажа? Какова идейно-смысловая нагрузка данного приѐма? 

(Бродили (обрывки туч) – олицетворение.  Ласково (блестели клочки 

неба) – эпитет. Олицетворение окружающей природы подчѐркивает 

неординарность, исключительность характера романтических 

персонажей). 

– В пейзаже, наряду с изобразительными эпитетами, 

определяющими богатство и причудливость красок вечернего неба, 

большое место занимают эпитеты эмоционально-оценочные, 

отвлеченные. Приведите примеры («Странных очертаний и красок», 

«Ласково блестели», «Странно красиво и грустно», «чудной сказки»). 

– Какую смысловую нагрузку несѐт последнее предложение? 

(Оно как бы открывает начало сказки: «Всѐ это ... казалось началом 

чудной сказки»). 

– Назовите основные черты стиля Горького романтика, 

которые мы выделяем, анализируя пейзажные зарисовки. Приведите 

примеры. 

– Первый пейзаж рисовал затихающую, необычную ночную 
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природу. Что мы можем сказать о втором пейзаже? (Второй пейзаж 

рисует жаркий трудовой день в морской гавани.) 

– Каков характер эпитетов в данном пейзаже? Приведите 

примеры (здесь не ни одного отвлеченного эпитета, все определения 

конкретны, точно определяют предмет: «потемневшее от пыли 

голубое небо – мутно», «жаркое солнце», «зеленоватое море», «серую 

вуаль»). 

– Найдите цветопись в отрывке. Каков еѐ характер? 

(Приглушенные пылью и грязью портового города, обычные краски 

этого пейзажа мало похожи на фантастические сочетания из 

романтического пейзажа (сизые и пепельно-голубые, матово-чѐрные, 

коричневые тучи, тѐмно-голубые клочки неба, золотые крапинки 

звѐзд). 

– И здесь есть сходное с предложением из романтического 

пейзажа по своей синтаксической структуре обобщающее 

предложение: «Все эти звуки сливаются в оглушительную музыку 

трудового дня...». Это своеобразное введение в дальнейшее 

повествование подготавливает читателя не к «чудной сказке», а к 

реалистическому рассказу о трудовом дне в портовом городе, о делах 

и мыслях вполне реальных людей – Челкаша и Гаврилы. 

Третий этап урока. Рассмотрим картины И.К. Айвазовского 

«Ночь на Чѐрном море», «Девятый вал», «Всемирный потоп», «Лунная 

ночь. Капри», «Ниагарский водопад», «Среди волн».  

- К какому направлению в искусстве мы отнесѐм живопись 

Айвазовского? (Большинство картин написаны художником-

романтиком).  

- Отметим черты романтизма на полотнах Айвазовского (море, 

океан показаны как стихия, готовые поглотить человека, являющегося 

маленькой песчинкой на их фоне, часто на картинах изображается 

шторм. «Пусть сильнее грянет буря!» - созвучно с романтическими 

произведениями Горького, часто пишет природу экзотических стран, в 

его картина часто присутствует «лунная образность», а луна -  

воплощение призрачного, мистического, для художника часто 

притягательна катастрофа). Обучающиеся приводят примеры 

перечисленных особенностей, которые находят на представленных 

репродукциях Айвазовского. 

- С 1860-х годов в творчестве Айвазовского наблюдается 

переход от романтических тенденций к реалистическим, тональность 

его работ становится более естественной. Художник постепенно 

отходит от многоцветного колорита к более сложным цветовым 

решениям, разрабатывая серо-голубую тональную гамму». Какая из 
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представленных картин может быть отнесена к реалистической 

живописи? (Картина «Среди волн»). 

Сообщение ученика: «В картине «Среди волн», написанной 

80-летним художником за два года до смерти, которую многие 

специалисты называют вершиной творчества 

Айвазовского, нет «фартуков пены», как в «Девятом вале» - лишь 

лѐгкое пенное кружево, нет и таинственного мерцания 

луны, и патетических тонущих кораблей. Но на самом деле лодка 

всѐ же была. Это рассказ стал известен от внука 

Айвазовского, художника-иллюстратора и пионера русской авиации 

Константина Арцеулова. Картину «Среди волн» Айвазовский писал 

в самой большой комнате своего феодосийского дома. Чтобы 

художнику было удобнее работать над масштабным полотном, перед 

ним был сооружѐн помост из столов и досок. Как и всегда, работал 

Айвазовский быстро и вдохновенно, легко взбираясь 

на верхотуру, несмотря на преклонный возраст. И вот, когда картина 

была завершена, Айвазовский созвал своих родных оценить еѐ. 

Выразив своѐ восхищение мастерством мариниста, зять 

Айвазовского (и отец Арцеулова) заметил: «Не пойму только, как это 

корыто с людьми держится на поверхности?». Он имел в виду 

небольшое утлое судѐнышко с людьми, пережившими 

кораблекрушение, видное среди бушующих волн на дальнем плане. 

Айвазовский сильно обиделся, но на другой день лодку всѐ-таки убрал. 

Так реалист, скрепя сердце, превозмог романтика». 

Выводы: как в художественной литературе, так и в живописи 

мастерам нужно было пройти путь от романтизма к реализму. Вопрос 

о соотношении реализма и романтизма в раннем творчестве Горького 

требует специального исследования. Взаимопроникновение элементов 

реализма и романтизма в рассказах и песнях первого периода. Реализм 

раннего Горького немыслим без мечты об идеальном человеке и 

обществе, веры в человека, способного переделать мир, воплотить 

мечту в действительность. 
Литература 

 

1. Акишина, Е.М. Концептуальные подходы к преподаванию предметов 

искусства в современной школе [Электронный ресурс] / Е.М. Акишина // Педагогика 

искусства. - 2016. - № 3. - URL: http://www.art-
education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_9-17.pdf  

2. Акишина, Е.М., Гальчук, О.В., Печко, Л.П. Инновационные формы обучения в 

области поликультурного развития с учетом социокультурной среды региона / Е.М. 
Акишина, О.В. Гальчук, Л.П. Печко // Педагогика искусства. - 2018 - №4. – С. 241-250.  

3. Алексеева, Л.Л. Исследования в области художественного образования в 

контексте реформирования отечественной науки / Л.Л. Алексеева // Педагогика 
искусства. – 2015. – №1. – URL: http://www.art-

http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_9-17.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_9-17.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/alexeeva.pdf


215 

 

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/alexeeva.pdf.  

4. Алексеева, Л.Л., Олесина Е.П. Современные проблемы преподавания учебных 

предметов искусства / Л.Л. Алексеева, Е.П. Олесина // Педагогика искусства. - 2016. - № 
4. - URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/alekseeva_olesina_8-

22.pdf 

5. Гальчук, О.В. Изучение художественной литературы в контексте диалога 
искусств: исторический аспект / Гальчук О.В. // Среднее профессиональное образование. 

-  2008. - №6. – С.75-78. 

6. Гальчук, О.В. Современный учащийся - деятельный участник диалога 
искусств. - Профессиональное образование. Столица. - 2013. - №3. - С.47-49. 

7. Олесина, Е.П. Художественное восприятие современных школьников: 

проблемы формирования и развития / Е.П. Олесина // Вестник МГУКИ. – 2015. – № 2. – 
С.133-140.  

8. Савенкова, Л.Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: 

интеграция в педагогике искусства: монография / Л.Г. Савенкова. – М.: МАГМУ – 

РАНХиГС, 2014.  

9. Стукалова, О.В. Активизация интереса к чтению у современной молодежи: 

факторы и пути выхода из кризиса. - Сб. материалов Международного научно-
практического коллоквиума «Дорогами ЮНЕСКО: Мир. Искусство, Молодежь». - 

Алматы, 2015. - С. 91- 95.  

10. Проект «Концепция школьного филологического образования». -  Офиц. сайт 
«Эврика: инновационная образовательная сеть». – Эл. код доступа: 

http://www.eurekanet.ru/ewww/info/19165.html 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/alexeeva.pdf
http://www.eurekanet.ru/res_ru/0_hfile_6210_1.doc


216 

 

Педагогические условия социализации старших дошкольников 

средствами музыки 
 

Фалетрова Ольга Михайловна,  

к.п.н., доцент кафедры теории и методики музыкально-

художественного воспитания, ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»  
 

Соколова Яна Алексеевна,  

Магистрант, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
 

Pedagogical conditions of socialization of older preschoolers by means 

of music 
 

Olga Faletrova,  

Ph.D.,Associate Professor of the Department of Theory and Methodology 

musical art education, FSBEI HE  

"Yaroslavl State Pedagogical University. KD Ushinsky " 

 e-mail: faletrova@mail.ru 
 

Yana Sokolova,  

Undergraduate Yaroslavl, FSBEI HE  

"Yaroslavl State Pedagogical University. KD Ushinsky " 

e-mail: yana.sokolova.1994@list.ru 
 

Ключевые слова: социализация; музыкальная деятельность, старшие 

дошкольники.  

Key words: socialization; musical activities, older preschoolers. 

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы социализации 

дошкольников. Авторы считают, что музыка обладает огромным потенциалом 

воздействия на личность и способствует успешной социализации 

дошкольников. В работе обоснована связь процесса социализации 

дошкольников с их эмоциональным развитием и творческой самореализацией. 

К видам музыкальной деятельности, способствующей процессу социализации 

авторы относят музыкальные игры (развлекательные, дидактические, 

музыкальные спектакли, инсценировки песен, хоровое пение 

инструментальное музицирование.  

Abstract: The article is devoted to the study of the problem of socialization of 

preschoolers. The authors believe that music has a huge potential impact on the 

personality and contributes to the successful socialization of preschoolers. The paper 

substantiates the connection of the process of socialization of preschool children 

with their emotional development and creative self-realization. The types of musical 

activities that contribute to the process of socialization of the authors include 
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musical games (entertainment, didactic, musical performances, performances of 

songs, choral singing and instrumental music. 

  

Социализация - процесс интеграции индивида в социальную 

систему, вхождение в социальную среду через овладение еѐ 

социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, 

позволяющими ему успешно функционировать в обществе. В условиях 

современной информационной культуры, смены содержания и 

способов коммуникации стоит принять как данность то, что 

средствами воспитания становятся практически любые факты личной 

жизни ребенка, вызывающие сильные переживания и рождающие 

потребность проявлять свои достоинства, умения, социальный опыт. 

Значит, образовательная практика должна использовать в качестве 

средств воспитания сами проявления образа жизни. 

Требует специального педагогического осмысления 

технология освоения ребенком достаточного набора социальных 

ролей, технология создания специальных «ситуаций социального 

опыта», позволяющих ему пережить и принять позицию другого. 

Музыка как самый эмоциональный вид искусства всегда была 

предметом изучения философов, искусствоведов, психологов, 

педагогов (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, М.И. Лисина, 

Н.А.Ветлугина, В.Запорожец, Н.П. Cакулинa). Музыка оказывает 

огромное влияние на развитие и социализацию ребенка. Музыка, 

являясь средством, воздействующим на эмоционально-чувственную 

сферу, содействует позитивному общению дошкольников. 

Значительный вклад в разработку проблемы внесла В.М. 

Хомякова, она пишет о роли музыки в воспитании нравственной и 

эстетической культуры детей. О.П. Радынова подчеркивает, что 

«музыка обладает свойством вызывать активные действия ребенка» [3, 

с. 16]. Она выделяет музыку из всех звуков и сосредотачивает на ней 

свое внимание. К тому же музыка предоставляет богатые возможности 

общения взрослого и ребенка, создает основу для эмоционального 

контакта между ними и социализации. Г.А. Праслова отмечает, что 

«музыкальная деятельность является одним из проявлений общей 

способности человека к познанию и освоению окружающего мира, и 

поэтому на ее основе можно развивать весь комплекс эмоциональных, 

познавательных, психических процессов» [1, с. 4]. 

Мы организовали и провели исследование по проблеме 

социализации старших дошкольников средствами музыки, которое 

проходило на базе ОАО «РЖД» детский сад № 89 города Ярославля. 

Были разработаны педагогические условия, направленные на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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повышение эффективности социализации, в том числе проведен отбор 

музыкальных игр, составлена подборка музыкальных кукольных 

спектаклей для постановки самими детьми.  

В качестве основного средства социализации старших 

дошкольников мы выбрали совместные музыкальные игры. В нашем 

понимании музыкальная игра определяется как педагогический метод, 

который обеспечивает создание художественно-игрового 

воспитательного поля и направлено на социализацию детей с 

помощью объединения музыки, игры, поэзии, танца, ритмики и 

драматизации. Кроме этого использовались инструментальное 

музицирование, хоровое пение, слушание музыки, рисование под 

музыку, движение под музыку и др. 

В течение двух лет (2017-2019гг.) мы проводили опытную 

работу по заданной теме. Группа детей в количестве 20 человек, в 

возрасте 6-7 лет, (старшая и подготовительная к школе). В 

исследовании были использованы следующие методики: Социометрия 

«Лесенка» В.Г.Щур, «Нарисуй музыку», «Каракули» Э.Крамер. 

Критериально-диагностическая база исследования включила в 

себя умение взаимодействовать в группе и способность детей 

воспринимать музыку, выразительно и эмоционально откликаться на 

нее. «Исходными позициями для психолого-педагогического 

обследования детей дошкольного возраста явились положения 

отечественных психологов о том, что психика ребенка развивается 

через усвоение и присвоение общественного опыта в процессе 

активной деятельности ребенка» 2, с. 3. 

На первом этапе работы был выявлен стартовый уровень 

социализации, который показал, что уровень взаимодействия между 

детьми не высок, не все умеют эмоционально положительно 

относиться друг к другу и регулировать свое поведение. В качестве 

показателя была выбрана вербальная и невербальная реакция на 

эмоциональное состояние партнѐра (использование вербальных и 

невербальных средств с учетом эмоционального состояния партнера). 

Результат анкетирования показал, что многие родители, 

заинтересовано, отнеслись к нашему исследованию. Почти 50% 

опрошенных родителей считают, что занятия музыкой расширяют 

кругозор детей, способствуют усвоению социальных норм и правил.  

Мы провели цикл музыкальных занятий, на которых дети 

слушали классическую музыку, разыгрывали музыкальные сценки, 

инсценировали песни, пластически интонировали музыку. Хоровое 

пение так же было включено в занятия, так как во время совместного 

пения происходит единение, дети становятся спокойнее и увереннее.  
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Было использовано инструментальное музицирование на 

шумовых музыкальных инструментах. Дети договаривались об 

особенности оркестровки музыкального произведения и выборе 

солирующего музыкального инструмента. Кроме развития навыков 

коммуникативного взаимодействия, умения работать в группе, 

инструментальное музицирование способствует развитию мелкой 

моторики, улучшает музыкально-ритмическое чувство детей.  

Часть занятий была посвящена рисованию в парах «Нарисуй 

услышанную музыку». Дети воспринимают, осознают выразительные 

средства музыки, понимают, при помощи каких выразительных 

средств создается музыкальный образ, устанавливают связи между 

эмоциональным содержанием музыкального образа и средствами 

живописной выразительности. Так, например, в упражнении «Нарисуй 

услышанную музыку» Ариадна Т. точно определила минорное 

настроение произведения («как будто кому-то больно»), и верно 

передала музыкальный образ в своем рисунке. Были придуманы 

названия «Кто-то плачет» (Степан Щ.), «Тучи на небе и дождик идет» 

(Саша П.), «Осеннее настроение» (Коля С.) «Плакать хочется» 

(Яромир П.). 

Проведение музыкальных игр способствовало улучшению 

взаимодействия между детьми, развитию эмоциональной 

восприимчивости. Родители привлекались к изготовлению атрибутов, 

масок, костюмов для праздников и, конечно же, присутствовали при 

проведении самих музыкальных спектаклях и праздниках. 

После проведенной работы эмоционально-психологическое 

состояние детей поменялось в лучшую сторону, наметились 

положительные сдвиги в их поведении и настроении. В начале 

экспериментальной работы дети долго не могли включиться в процесс 

общения, плохо понимали друг друга и педагога, их коммуникативные 

действия отличались беспорядочностью, они не учитывали 

личностные и эмоциональные особенности друг друга. К концу работы 

дети легко вступали в контакт со сверстниками и педагогом, 

внимательно выслушивали собеседника, согласовывали собственные 

действия с интересами друг друга.  

Итоговый замер уровня социализации показал, что низкий 

уровень не проявлен. Высокий уровень социализации показали 58% 

детей. Они легко и свободно вступают в контакт; приветствуют 

собеседника, ищут его глазами и внимательно выслушивают; в 

случаях непонимания используют дополнительные вопросы, 

уточнения; учитывают личностные особенности и эмоциональное 

состояние партнера. Коммуникативные действия закончены, 
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согласованы с действиями и мнениями партнеров. Специально 

отбирают информацию, интересующую партнера, планируют 

содержание акта общения. Средства общения разнообразные, 

соответствуют содержанию общения, дети проявляют творчество в их 

выборе. Ответная реакция на поведение и настроение партнера 

адекватная и своевременная. Результативность общения высокая. 

Средний уровень – 42% детей. Для них осуществление акта 

общения не всегда самостоятельно, требуется помощь педагога в 

понимании поведения и настроения партнеров. Некоторые 

коммуникативные действия учитывают основные личностные и 

эмоциональные характеристики партнеров. Действия не закончены, 

наблюдается отступление от задуманного плана. При отборе 

содержания общения детьми учитываются некоторые интересы 

партнера, планирование коммуникативных действий осуществляется 

на основе прошлого опыта. В процессе общения дети пользуются 

стереотипными вербальными и невербальными средствами, их объем 

ограничен. Направленность на достижение результата проявляется в 

значимых для ребенка ситуациях. 

Вывод: процесс социализации дошкольников тесно связан с их 

эмоциональным развитием и творческой самореализацией, введением 

в мир культуры межличностных отношений, усвоением культурных 

ценностей. Дети этого возраста впечатлительны, открыты для 

усвоения социальных и культурных ценностей, стремятся к признанию 

себя среди других людей. 

Музыкальная деятельность, формируя практические умения в 

музыкальном искусстве (в восприятии, пении, движении под музыку, 

игре на инструментах), обеспечивает одновременно развитие 

коммуникативных основ, информационно-познавательных 

потребностей ребенка, способствует развитию культуры тела как 

носителя не только социальных, но и эстетических и художественных 

функций. Музыка выступает незаменимым средством эмоционального 

развития дошкольников и как следствие их успешной социализации. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема мотивации использования 
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образовании детей. Мотивационный компонент развития художественной 

mailto:skvortsova@art-education.ru


222 

 

одаренности рассматривается в работах отечественных и зарубежных 

исследователей. Приводятся примеры мультимедиа технологий для 

повышения мотивации в художественном творчестве детей в современной 

информационной среде.  

Abstract. The article deals with the problem of motivating the use of information 

and communication technology tools in children's art education. The motivational 

component of the development of artistic talent is considered in the works of 

domestic and foreign researchers. Examples of multimedia technologies to increase 

the motivation in the artistic creativity of children in the modern information 

environment are given. 

 

Исследование выполнено в рамках проекта «Развитие художественной 

одаренности детей и юношества средствами информационных и 

коммуникационных технологий». Номер для публикаций: 27.8719.2017/8.9 

 

Мотивационный компонент художественной одаренности 

рассматривается в работах таких исследователей как Е.А.Полухина, 

Н.Б.Шумакова, В.С. Юркевич и др., чьи работы подтверждают, что 

одаренность однозначно связана с выраженной внутренней 

мотивацией. Вклад собственно мотивационных факторов, таких как 

внутренняя мотивация, мотивация достижения, особенности целей, 

вера в способность справляться с трудными ситуациями 

самостоятельно и академические достижения значительно выше, чем 

вклад личностных переменных, что связано с их непосредственной 

ролью в регуляции деятельности [6], [9], [10]. Зарубежные авторы, 

например, S. Rostan в своем эмпирическом исследовании обнаружила, 

что есть взаимосвязь между возрастом и техническими навыками, 

поиском проблем, идеями, оценкой и мотивацией. Исследование 

показало, что художественные навыки объясняются возрастными 

различиями в поиске жизненных проблем, творчестве и мотивации. 

Развитие художественных навыков также объясняется возрастными 

различиями в идеях и нахождении проблем в оригинальных 

композициях. Доказана значительная корреляция между навыками 

изобразительной деятельности и мотивацией [3]. Австралийские 

ученые Julia E. Morris, G. W. Lummis и др. выявили факт влияния на 

включение учащихся старшей школы в процесс «реагирования» и 

«вовлеченности» в изобразительное творчество, и то, как опыт 

изобразительного искусства вне школы может повлиять на 

внутреннюю мотивацию и самоэффективность учащихся, то есть 

существование связи между восприятием и воспроизведением 

художественного искусства с внутренней мотивацией и 

самоэффективностью учащихся [2]. 
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В то же время такие особенности современной 

информационной среды как компьютеризация и активное внедрение 

цифровых технологий не могут не влиять на мотивацию к 

художественному развитию. Педагоги дополнительного музыкального 

образования, например, отмечают, что дети не стремятся поделиться 

своими достижениями в обучении игре на инструменте со 

сверстниками и родителями, если у ребенка есть желание учится 

играть на музыкальном инструменте, то он это делает «для себя», то 

есть фокус мотивов смещается с социального (внешнего) плана к 

индивидуальному (внутреннему). А общение из реальной жизни 

переходит в виртуальную среду. В связи с этим педагоги активно 

внедряют в свою практику компьютерные технологии для повышения 

мотивации обучающихся к освоению того или иного предмета. Dunna 

T.J., Kennedy M. D исследуя мотивацию к обучению доказали, что 

обучающиеся, которые используют больше технологий, как правило, 

имеют более высокий уровень мотивации [1]. 

Педагоги с целью повышения мотивации обучающихся 

используют разнообразные технологии: мультимедийные презентации 

(позволяют представить обучающий и развивающий материал как 

систему ярких опорных образов, наполненных структурированной 

информацией в алгоритмическом порядке, так  задействуются 

различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию 

не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память 

детей), компьютерные программы обработки звуков (позволяют 

развивать слух, чувство ритма, восприятие композиции и основы ее 

выстраивания, тембротворчество, пространственное восприятие звука 

и т.п.), видео-редакторы (пoвышaют эффeктивнocть уcвоeния учебной 

информации), мультимедиаоперы (обеспечивают многоплановость 

развития сюжета, открывают возможности расширять сферы 

восприятия, благодаря привлечению интерактивности) [5], 

медиапроекты в музейной педагогике (позволяют создавать сложные 

информационные познавательные объекты, раскрывающие музейное 

содержание в новой коммуникационной форме) [8], литературные 

медиа игры (мультимедийная среда, в которую входит литературное 

произведение, звуковые файлы, файлы с анимированными 

изображениями и др., проходя по ссылкам следующих друг за другом 

разделов, ребенок переходит от понимания, что такое книга и 

художественное произведение, к организации самостоятельной 

работы, направленной на развитие навыка написания оригинальных 

текстов) [4], графические программы (значительный набор 
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художественных средств выражения, имеющих общее свойство 

алгоритмизации деятельности) [7] и др.  

Таким образом, погружая детей в интерактивную 

компьютерную среду, педагогам удается удерживать и направлять 

мотивацию ребят на художественное образование и развитие, а так же 

поддерживать собственную мотивацию в овладении необходимым 

инструментарием современной образовательной среды.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема соответствия конкурсных 

мероприятий, включенных в перечень, требованиям, обоснованным в правилах 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности. Проведенный анализ 

показал, что ряд мероприятий, входящих в перечень, не во всех случаях 

соответствуют требованиям. Даны предложения по внесению изменений в 

существующие правила. 

Abstract. The article deals with the problem of compliance of competitive events 

included in the list with the requirements justified in the rules for identifying 

children who have shown outstanding abilities. The analysis showed that a number 

of measures included in the list do not in all cases meet the requirements. 

Suggestions for amending the existing rules are given. 
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деятельности (далее Перечень) – это нормативный документ, который 

ежегодно утверждается Министерством просвещения Российской 

Федерации.  

Цель формирования Перечня – создание реестра наиболее 

значимых конкурсных мероприятий, участие в которых помогает 

выявить и поддержать детей, проявивших выдающиеся способности в 

различных видах деятельности: научно-исследовательской, 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной.  

Одной из исследовательских задач экспертизы было 

определение путей оптимизации критериальной базы включения 

олимпиад и иных мероприятий в Перечень конкурсных мероприятий 

на основе технологии разработки оценочного инструментария 

определения уровней олимпиад и иных мероприятий по направлениям. 

В настоящее время этот процесс регулируется Правилами выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития [1]. В них определены 

требования к мероприятиям, участие в которых может 

свидетельствовать о характере способностей детей как выдающихся. 

Это несколько групп требований: организационные, ресурсные и 

коммуникационные. 

К организационным относятся требования к наличию 

утвержденного положения, содержащего необходимые сведения о 

мероприятии, которые отражают цели и задачи мероприятия, возраст 

участников и их целевую категорию, сроки и этапы проведения, 

наличие индивидуального зачета. Важным требованием является 

наличие нескольких этапов, а проведение заключительного этапа 

должно проходить в очной форме.  

К ресурсным требованиям относятся наличие финансовых и 

организационно-методических возможностей проведения 

мероприятий.  

К коммуникационным требованиям относят возможность 

размещения итогов мероприятия на сайте организатора или в 

средствах массовой информации. Следует заметить, что требования к 

содержанию или сложности выполнения конкурсных заданий 

отсутствуют. 

В процессе анализа конкурсных мероприятий была 

поставлены задачи: 

1. выявить противоречия в проведении экспертизы включения 

мероприятий в перечень на основе существующих экспертных 

критериев; 
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2. представить предложения по дополнению и уточнению 

существующих критериев экспертизы конкурсных мероприятий; 

3. обосновать критерии для разработки инструментария 

определения уровней олимпиад и иных мероприятий по направлениям. 

Для решения поставленных задач были использованы 

следующие методы: 

- количественный и качественный анализ документов (условия 

конкурсов, требования к конкурсантам, характер творческого 

продукта) конкурсов, олимпиад и фестивалей за период с 2016/17, 

2017/18 и 2018/19 годов, согласно Перечням, утверждѐнными 

Приказами Минобрнауки России от 31.05.2016 (N 645), от 05.10.2017 

(N 1002) и от 09.11.2018 (N 197) [2,3.4];  

 сравнительный анализ конкурсных мероприятий различных 

направлений, 

 аналитическая обработка результатов экспертизы конкурсных 

мероприятий. 

 сбор и аналитическая обработка статистических данных, 

количественный и качественный анализ полученных результатов, 

анализ нормативной и методической литературы в области разных 

направлений деятельности с учетом специфики. 

Сравнительный анализ проводился на соответствие 

утвержденным правилам. 

Сравнительный анализ мероприятий и аналитическая 

обработка результатов выявил следующие противоречия на предмет их 

соответствия правилам: 

- некоторые мероприятия не имеют истории проведения, то 

есть были включены в перечень на основе однократного их 

проведения. Такой подход не позволяет судить о качественном 

характере мероприятия, так как, не позволяет увидеть динамику его 

развития (архив заданий с целью отслеживания качественных 

изменений, количество участников, информационное сопровождение 

конкурса, соотнесение с актуальными задачами развития современного 

образования); таким образом, необходимо вернуть в п.5 Правил 

указание на проведение мероприятия организатором мероприятия в 

течение не менее 2 лет, предшествующих году подачи предложения о 

включении мероприятия в перечень мероприятий федерального 

государственного органа; 

- не определены возрастные границы участников конкурсных 

мероприятий. Это вступает в противоречие с пунктом 3 Правил в 

части соответствия конкурсного мероприятия требованиям к возрасту 

участников. Особенно это актуально для верхней возрастной границы, 
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так как ряд конкурсов, включенных в Перечень, рассчитан на 

студентов и аспирантов организаций высшего образования. 

На основе анализа нормативных документов можно сделать 

вывод, что в них речь идет о детях, имеющих возраст, ограниченный 

сроком обучения в организациях общего образования, либо 

получающих образование по программам общего образования (СПО). 

- существующий порядок распределения мероприятий по трем 

направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт» не в полной мере 

отражает содержание конкурсных мероприятий. Например, не 

учитывается деятельность в социальной сфере, в профессиональной 

сфере (рабочие специальности), а также интеграция искусства и 

спорта, науки и спорта (соревнования по робототехнике). 

 - ряд мероприятий по организационной форме не 

удовлетворяет требованию отбора победителей и призеров 

мероприятия по результатам личного (индивидуального) зачета, 

например, Хакатоны или соревнования по робототехнике. В этой связи 

требует уточнения максимальный количественный состав команды и 

точное указание на вклад каждого члена команды в результат. 

- анализ мероприятий по направлению «Искусству» показал, 

что, несмотря на многочисленность мероприятий в области 

музыкального искусства, количество участников в них минимально, 

поэтому следует рассмотреть возможность установления 

минимального количества участников и количества регионов для 

соответствия статуса Всероссийский. Очевидно, что установление 

количественных рамок позволит объединить ресурсы 

профессиональных образовательных организаций в сфере искусства 

для организации значимых в масштабах страны конкурсов. 

Важным аспектом для оценки качества проводимого 

мероприятия является анализ конкурсных заданий, поэтому 

необходимо предусмотреть обязательное размещение заданий на сайте 

организатора после завершения конкурсного мероприятия.  

В качестве актуальной проблемы следует указать на 

возможность участия в мероприятиях детей с ограниченными 

возможностями здоровья, поэтому в качестве дополнительного 

требования желательно указать требование тьюторского 

сопровождение таких детей. 

Проведенное исследование позволяет внести предложения по 

внесению изменений в существующие правила: 

1. вернуть в Правила пункт о необходимости хотя бы 

однократного проведения конкурса до момента его подачи на 
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включение в перечень, а лучше вернуться к норме об истории 

проведения конкурса не менее 2-х лет; 

2. определить верхнюю границу возраста участников, которых 

можно отнести к категории одаренные дети – обучение по программам 

общего образования; 

3.  внести коррективы по поводу индивидуального зачета для 

некоторых форматов соревнований в области информационных 

технологий; 

4. установить требования к статусу Всероссийский конкурс 

(возможно на уровне методических рекомендаций); 

5. дополнить Правила критерием о возможности тьюторского 

сопровождения детей с ОВЗ, желающих участвовать в конкурсе. 

6. Установить требование размещения заданий на сайте 

организатора мероприятий и предоставлять демонстрационные 

задания при подаче заявки на включение в перечень. 

7. В качестве уточнения классификации конкурсных 

мероприятий предлагаем внести дополнения в название Перечня, 

добавив обобщающее определение к категории конкурсов в области 

общественной сферы и профессиональной сферы «Культура». 

Аналитические результаты, которые были получены в 

процессе экспертизы положений конкурсных мероприятий позволяют 

сделать следующие выводы:  

- несмотря на проведение экспертизы соответствия 

конкурсных мероприятий критериям их включения в Перечень, были 

выявлены случаи, когда мероприятия вступали в противоречие 

установленным правилам; 

- при проведении экспертизы используются лишь 

количественные показатели, а качественные показатели не 

учитываются; 

- необходимо внести некоторые уточнения в утвержденные 

правила, так как они повысят уровень проводимой экспертизы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы, решение которых в 

современных условиях имеет особую остроту и злободневность. Между тем 

научная область, связанная с исследованием взаимодействия традиций 

просветительской деятельности и инновационных технологий и форм 

обучения в эволюции отечественного музыкального образования (в широких 

временных границах), не получила  до сих пор должного осмысления. В 

настоящее время существует настоятельная потребность не только в 

освещении исторического опыта развития отечественного музыкального 

образования, но и в поисках путей его освоения с учетом современных реалий 

его развития. 

Abstract. The article considers the problems, the solution of which in modern 

conditions has a special acuteness and topicality. Meanwhile, the scientific field 

related to the study of the interaction of traditions of enlightenment and innovative 

technologies and forms of instruction in the evolution of domestic music education 

(over a wide time frame) has not received due consideration to date. Currently, there 

is an urgent need not only to cover the historical experience of the development of 

domestic music education, but also to look for ways to master it, taking into account 

the modern realities of its development. 

 

Современный этап развития отечественного образования, 

связанный со сменой общественных приоритетов, актуализирует 

проблему осмысления педагогического наследия, целью которого 

является сохранение преемственности исторической поколений и 

обеспечения национальной самоидентификации российского 

общества. В связи с этим особое значение для педагогической науки 
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приобретает анализ и систематизация исторического опыта, 

накопленного в процессе эволюции отечественного образования, 

развивающегося во взаимодействии традиционного музыкального 

образования и развития новых (инновационных) форм обучения и 

просветительской деятельности. 

 Благодаря этому взаимодействию в различные исторические 

эпохи происходила активная передача достижений культуры новым 

поколениям, обеспечивалось непрерывное и поступательное развитие 

образования, в том числе – музыкального просвещения. 

 Исследование отечественного музыкального образования как 

целостного и системного феномена предполагает его изучение, как с 

точки зрения исторической ретроспективы, так и в контексте 

современных инновационных установок. В рамках обозначенной 

проблемы возникают вопросы, решение которых в современных 

условиях имеет особую остроту и злободневность. Научная область, 

связанная с исследованием взаимодействия традиций 

просветительской деятельности и инновационных технологий и форм 

обучения в эволюции отечественного музыкального образования (в 

широких временных границах), не получила к настоящему времени 

должного осмысления. В настоящее время существует настоятельная 

потребность не только в освещении исторического опыта развития 

отечественного музыкального образования, но и в поисках путей его 

освоения с учетом современных реалий его развития. 

Просветительская деятельность в истории музыкальной 

культуры, образования и деятельности лучших представителей 

искусства направлена на музыкально-эстетическое воспитание, как 

будущих педагогов-музыкантов, так и любителей музыки. 

Обращаясь к отечественной истории культурного 

просветительства, исследователь Л.Л. Мельникова выделяет тот факт, 

что перед деятелями музыкально-просветительского движения в 

России возникли две важные взаимосвязанные задачи: 1) 

художественное воспитание слушателей, приобщение к серьѐзному 

искусству большого круга любителей музыки; 2) развитие 

музыкального профессионализма и, прежде всего, создание кадров 

хорошо обученных специалистов, особенно исполнителей и 

музыкантов-педагогов [6]. 

Определение значимости и исследование вопроса культурно-

просветительской деятельности в музыкальном воспитании детей и 

молодежи связано с именами таких ученых как Б.В. Асафьев, И.И. 

Соллертинский, В.Н. Шацкая, Б.Л. Яворский. В ходе истории их идеи 
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нашли отражение в практической деятельности О.А. Апраксиной, 

Н.А. Ветлугиной, Д.Б. Кабалевского. 

Огромную роль в создании просветительских центров русской 

музыкальной культуры играли братья Антон и Николай Рубинштейны. 

С именем А.Г. Рубинштейна связана деятельность «Русского 

музыкального общества» – концертной организации, ставящей перед 

собой задачу сделать серьѐзную музыку доступной большим массам 

публики. Как известно, в рамках этого общества регулярно 

устраивались симфонические и камерные концерты, привлекавшие 

большое количество слушателей. 

Большой вклад в культурно-просветительскую деятельность 

начала ХХ века внесли выдающиеся педагоги-просветители Станислав 

Теофилович и Валентина Николаевна Шацкие. 

 С.Г. Шацкий (1878-1934 гг.) считал, что в структуре системы 

художественного воспитания происходит соединение воздействий на 

личность через активизацию познавательно-практических и 

эмоционально-эстетических процессов. Воздействие искусства у 

Шацкого не ограничивается простой функцией взаимодействия 

произведений искусства и зрителя, слушателя. Искусство открывает 

перед человеком суть бытия, позволяет выйти за пределы обыденных 

эмоций, эмпирического опыта 10]. 

 С.Т. Шацкий акцентировал внимание на месте искусства в 

школе как психолого-педагогического фактора развития личности 

через активизацию познавательно-практических и эмоционально-

эстетических процессов, что происходит за счет увеличения 

количества его часов и сокращения объема занятий по другим 

предметам, в том числе по основам наук 10]. 

Ученый-педагог ориентировал, прежде всего, на создание 

гуманитарно-эстетической среды в школе, детское творчество и 

занятия искусством. Он полагал, что воздействие искусства не 

ограничивается простой функцией взаимодействия произведений 

искусства и слушателя (зрителя). Он отмечал, что искусство: 

 открывает перед человеком суть бытия, позволяет выйти за 

пределы обыденных эмоций и эмпирического опыта; 

 ведет к накоплению богатства внутренней жизни, 

развивающейся в душе ребенка, к становлению вкуса, 

эмоциональному выражению, исследовательскому 

постижению окружающего мира. 

 Следует отметить, что С.Т. Шацкий создал, совместно с А.У. 

Зеленко, в Москве, культурно-просветительское общество 
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«Сеттльмент» (1906 г.), призванное нести культуру и искусство 

бедным слоям населения.   

Именно в это время определяющее значение приобретают 

просветительские лекции-концерты, беседы о музыке в 

педагогической работе В.Н. Шацкой. Еѐ книга «Музыка в школе» [9] 

содержит ряд методических рекомендаций по развитию восприятия, 

художественного вкуса детей под влиянием регулярно проводимых 

культурно-просветительских бесед.  

Важно обратить внимание на то, что В.Н. Шацкая считала 

наиболее эффективным способом в просветительской деятельности 

учителя, - органичное сочетание в самом педагоге ролей лектора и 

исполнителя. В этом случае, по мнению педагога-музыканта, внимание 

учащихся не рассеивается между несколькими источниками 

лекционной и музыкальной информации, а максимально 

сосредоточено на действиях самого педагога [9]. 

В настоящее время современная система дополнительного 

образования предоставляет возможность не только для сохранения и 

изучения педагогических традиций, но и для внедрения современных 

методов обучения и воспитания, основанных на просветительских 

идеях педагогики искусства. 

В исследовании Е.М. Акишиной особенность 

дополнительного образования заключается в его социально-

педагогической миссии, что характеризуется представлением 

разнообразных воспитательных и образовательных возможностей всем 

без исключения членам общества и базируется на реализации 

позитивных социальных процессов [1, с.47].  

Понятие «содержание» в академической музыке относится и к 

интеллектуальной, и к эмоциональной деятельности сознания. 

Существует много определений этого понятия. Однако в 

интересующем нас ракурсе можно выделить следующие:  

 - cодержание музыки составляют «запечатленные в 

осмысленных звучаниях… результаты отражения, преобразования и 

эстетической оценки объективной реальности в сознании музыканта 

(композитора, исполнителя)» (А.Н. Сохор) [7];  

  - содержание музыки - «воплощенная в звучании духовная 

сторона музыки, порожденная композитором при помощи 

сложившихся в ней объективированных констант (жанров, 

звуковысотных систем, техник сочинения, форм и т.д.), 

актуализированная музыкантом-исполнителем и сформированная в 

восприятии слушателя» (Л.П. Казанцева) [5];  
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 - «содержание музыки - еѐ выразительно-смысловая 

сущность. Оно охватывает музыкальное произведение во всех его 

«измерениях» и на всех уровнях, образуя при этом его 

индивидуальную целостность» (В.Н. Холопова) [8]. 

Так, суммируя представления о самых разнообразных 

аспектах, в которых выявляет себя музыка, В.Н. Холопова определяет 

содержание музыки как позитивное, «гармонизирующее» отношение к 

человеку в наиболее важных точках его взаимодействия с миром и с 

самим собой, что приобретает для воспринимающего повышенную 

личную убедительность. 

Огромная роль культурно-просветительской деятельности 

была признана музыкантами многих стран мира, стремящимися 

создать художественно-образовательную среду, в которой бы умели не 

только развлекаться, но и постигать через музыку духовные ценности, 

хранимые в художественном пространстве культуры. При этом 

каждый педагог-музыкант должен найти свой путь, чтобы 

музыкальное просвещение было эффективным и результативным.  

Идея музыкального просветительства как структурного 

компонента художественного образования - это воплощение идеи 

эстетически-ценностного становления личности, постоянного 

возвышения ее художественных потребностей, обретения 

возможности их удовлетворения.   

В публикациях ученых культурно-просветительская деятельность 

педагога заключается, прежде всего, в приобщении учащихся к культуре, в 

ознакомлении их с достижениями в различных сферах культуры общества, 

в развитии их культурных интересов и потребностей (данная деятельность 

непосредственно включена в преподавательскую и воспитательную работу 

учителя). При этом учитель должен хорошо понимать специфику 

механизмов приобщения личности к культуре. 

Исследователь О.П. Мельникова делает вывод о том, что беседы о 

музыке выступают исключительно перспективным видом общения 

школьников с музыкальным искусством и являются одной из наиболее 

актуальных форм музыкально-просветительской деятельности учителя 

музыки [6].  

Следует учитывать, что постоянное обогащение 

педагогического инструментария, углубление культурологической 

направленности современного музыкального образования, а также его 

взаимосвязь с другими видами искусства и областями художественно-

творческой деятельности обусловили интегративность российского 

музыкально-образовательного пространства (Бодина Е.А.) [3]. 

Культурологическая направленность содержания ярко проявляется 
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практически во всех существующих программах по музыке, определяя 

основные стратегические пути развития педагогики искусства как 

области научных знаний и практической деятельности.  

В исследованиях Е.А. Бодиной отмечается, что современное 

музыкально-образовательное пространство представляет собой 

объективную данность, обусловленную уровнем развития культуры и 

образования в период активной модернизации всех сторон 

жизнедеятельности общества. При этом важнейшими особенностями 

отечественного музыкального образования стали 

культуросообразность, целостность и поликонфессиональность, 

которые сегодня, по мнению Е.А. Бодиной, определяют пути его 

развития и модернизации [3].  

В настоящее время основные направления культурно-

просветительской деятельности тесно связаны с деятельностью 

учреждений культуры и организацией музыкальных фестивалей. 

Следует отметить, что фестивали различных видов искусств 

обладают большим социально-экономическим и художественным 

потенциалом. Среди множества фестивалей самыми 

распространенными на сегодняшний день являются музыкальные.  

Фестиваль как массовое празднество и просветительская 

деятельность, включает показ достижений в области музыки, театра, 

кино, эстрады. Фестивали различают по продолжительности (от 

нескольких дней до полу года) и содержанию. 

Виды фестивалей и конкурсов: 

- по составу участников: фестивали детского творчества, 

профессиональные, любительские, молодежные; монографические 

(посвящены музыке одного композитора); 

 - фестивали на конкурсной основе и без нее; 

 - тематические (посвящены определенному жанру, эпохе или 

стилю – классика, рок, джаз, народные); 

 - фестивали исполнительского творчества: вокальные (соло, 

ансамблевые, хоровые); инструментальные (соло, ансамблевые, 

оркестровые). 

 В настоящее время фестивали проводятся регулярно 

(несколько раз в год, а также в связи с особо торжественными 

событиями). Нередко в рамках фестиваля проводятся международные 

конкурсы. Всероссийские фестивали включают в себя конкурсные 

мероприятия, но не ограничиваются ими. В дополнение к 

общекультурному развитию, они представляют собой общественные 

компании по патриотическому воспитанию учащейся молодежи.  
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Таким образом, многогранность такого социокультурного 

явления, как фестиваль, даѐт основания рассматривать его в одном 

блоке с другими формами культурно-массовых мероприятий 

(праздник, конкурс, олимпиада, представление и др.).  

Актуальность тенденций просветительской музыкальной 

деятельности в нашей стране обусловлена существующей в России 

сложной социокультурной ситуацией. По мнению ученых, 

образование в настоящее время во многом утратило свою основную 

составляющую деятельность по развитию культурной личности, еѐ 

ценностных ориентаций. 

На протяжении прошлого столетия общим содержанием 

технологий и задач музыкального образования во всех его формах 

является освоение музыкальных ценностей, приобщение к миру 

музыки и музыкальному искусству во всех его аспектах с целью 

гармонического развития личности, ее духовной культуры, 

формирования чувственно-эстетической стороны ее мировоззрения и 

всего духовного мира. Эту задачу можно условно разделить на две 

задачи разных уровней. Задача-минимум — воспитание музыкально 

развитых, сведущих и понимающих слушателей музыки. Этой задаче 

придавали огромное значение Б. Асафьев [2], Д. Кабалевский [4] и др. 

Задача-максимум - подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области музыкального образования. 

 К сожалению, для многих педагогов музыкального 

образования сегодня характерна тенденция противопоставления 

массового и общего музыкального образования. Носители этой 

тенденции недооценивают связь и взаимную обусловленность этих 

двух форм и ступеней образования. Между тем развитие этой 

тенденции ведет к снижению уровня музыкального образования в 

целом.  

Таким образом, возникает необходимость не только 

поддерживать существующие образовательные структуры 

музыкального образования (систему общего и дополнительного 

образования), но и рассматривать педагогический потенциал новых 

форм просветительской деятельности (фестивалей, конкурсов, 

художественных событий) для привлечения подрастающего поколения 

к музыкальной культуре и искусству. 

На развитии интереса к классической музыке у детей 

направлена основная деятельность в подготовке музыкальных 

фестивалей.  
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Раздел III. Проблемы творческого развития учащихся в 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы специфики творческого развития 

подростков в процессе участия в системе интегративных мероприятий по 

преодолению влияния и последствий трудной жизненной ситуации. Описан 

опыт учета психоэмоциональных особенностей подросткового возраста в 

интеграционных художественно-образовательных программах и 

взаимодействие с просветительской онлайн-платформой «Школа Позитивных 

Привычек», разрабатываемой и внедряемой при участии и поддержке 

Благотворительного фонда «Образ жизни» для школьников разного возраста. 

Статья написана в рамках проекта, получившего грантовую поддержку Фонда 

президентских грантов (заявка № 18-1-017694). 

Abstract. The article is devoted to the specifics of creative development of the 

adolescents who participate in the integrative series of the events to overcome the 

impact of the difficult life situations. The article describes the experience of art-

educational programs which take psycho-emotional features of the adolescence into 

consideration, and interacts with the online educational site «School of Positive 

Habits» which is developed under the participation and support of the Charity Fund 

«Way of life» for schoolchildren of different ages. The article was written as part of 

a project that received grant support from the Foundation for Presidential Grants 

(application No. 18-1-017694). 

 

Вряд ли стоит доказывать, что участие в благотворительности, 

волонтерстве представляет собой активную деятельность на основе 
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милосердия, помощи ближнему и имманентно содействуют 

творческому развитию и личностному самоопределению подростков. 

Проекты БФ «Образ жизни» нацелены именно на воспитание 

потребности и навыка делиться и разумно тратить свои человеческие и 

материальные ресурсы, помогать нуждающимся. 

Данные проекты опираются на ресурсы дополнительного 

художественного образования и стимулирования позитивного 

психоэмоционального восприятия не только объектов искусства, но и 

социальных ситуаций, что способствует более активной динамике 

задач реабилитации и может вести к формированию целостного 

гуманистического мировоззрения, а так выстраивается и путь.  

Согласно современным исследователям [4], для полноценной 

самореализации подросткам сегодня необходимо осваивать навыки 

коммуникации и сотрудничества, творческое и критическое 

мышление, поскольку именно данные компетенции будут наиболее 

востребованы в ближайшем будущем.  

В рамках задач социально-просветительского проекта «Школа 

позитивных привычек», разработанных Благотворительным Фондом 

«Образ жизни» совместно с сотрудниками ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии РАО» проводятся 

интегративные социокультурные программы по нравственному и 

гражданскому воспитанию детей и юношества, посвященные 

знакомству с идеями и миссией благотворительности и включению 

подростков в самостоятельную творческую проектную деятельность.  

Кроме того, в 2018 г. начал действовать Интернет-ресурс для 

дистанционного освоения программы - онлайн-платформа «Школы 

позитивных привычек» (http://www.positiveschl.ru), которая 

предоставляет методические материалы для педагогов, а также 

интерактивные и игровые технологии.  

Творческое развитие подростков – в том числе и тех, кто 

оказался в трудной жизненной ситуации, осуществляется с помощью 

интеграционных социокультурных и просветительских программ, 

основанных на активизации самостоятельной творческой проектной и 

художественной деятельности («Путешариум» и др.).  

Интегративные социокультурные и просветительские 

программы Фонда «Образ жизни» разработаны для достижения 

следующих целей:  

- реабилитация и нормализация психоэмоционального состояния 

подростка;  
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- выстраивание отношений доверия и уважения, принятие 

взаимоприемлемых моделей поведения, взаимопомощи; социализация, 

овладение навыками функционирования и коммуникации в социуме; 

- полноценное творческое развитие подростка, поддержка его 

готовности к самовыражению и самоопределению в разнообразной 

творческой деятельности. 

Большинство участников таких программ – подростки, 

оказавшиеся в ситуации социального сиротства, т.е. оставшиеся без 

попечения родителей. Но программа является интегративной в силу 

соединения разных групп подростков. Роль такого объединения в 

социализации и творческом развитии личности очень значительно. Это 

объясняется рядом факторов. 

Во-первых, надо принимать во внимание специфику самого 

подросткового возраста, т.е. происходящие в данном возрастном 

периоде изменения биологических, психологических, когнитивных и 

социальных процессов организма и личности, а также 

несбалансированность скорости данных изменений по отношению 

друг к другу.  

Как утверждают ученые [3], в этот период могут проявляться 

повышенный эгоцентризм; тяга к сопротивлению, упрямству, 

протесту, борьбе против воспитательных авторитетов; стремление к 

неизвестному, рискованному; стремление к независимости и отрыву от 

семьи; незрелость нравственных убеждений; болезненное 

реагирование на пубертатные изменения и события; негативная или 

несформированная Я-концепция; гипертрофированные поведенческие 

реакции и др. факторы риска.  

Во-вторых, «социальное» сиротство значительно влияет на 

психологическую и социальную составляющую личности: чаще и ярче 

отмечаются агрессивность, замкнутость, пассивность, 

незаинтересованность в своем будущем, заниженный уровень 

самооценки и т.д. [5]. Кроме того, ситуация усугубляется заметным 

ограничением свободы выбора для подростка при воспитании в 

казенном учреждении. 

В- третьих, индивидуальная природа творческой деятельности 

созвучна потребности подростка к самовыражению - это отражается в 

целостном процессе эстетического восприятия или собственного 

творчества, самореализации (отметим такие аспекты, как 

формирование позитивного образа себя через переживание феномена 

катарсиса) и саморегуляции (в частности, это принятие правил участия 

в интегративных социокультурных программах). Такая динамика - от 

неразвитости самостоятельности и ответственности к социальному и 
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профессиональному самоопределению как личности, - по мнению 

ученых [1], является одной из центральных задач в рамках психолого-

педагогических исследований. 

Наконец, референтная группа подростков – это, прежде всего, 

сверстники, именно в этой группе подросток раскрепощается, 

открывается новому и показывает сильную мотивацию к освоению 

знаний и навыков от тех, кому доверяет более чем взрослым. 

Реализация проекта «Школа позитивных привычек» показала, 

что в происходит активное вовлечение подростков, участников 

интегративных социокультурных программ, в волонтерскую 

деятельность – в том числе культурно-образовательную, 

выражавшуюся как в сопровождении самих программ (кино- и фото-

сопровождение, разработка и постановка проектных заданий), так и в 

непосредственном волонтерском опыте участия в мероприятиях 

других направлений Фонда «Образ жизни» (донорство, зоозащита, 

волонтерское сопровождение форумов и конференций и т.д.). 

По опыту экспериментальной работы можно сформулировать 

два основных преимущества влияния таких программ на творческое 

развитие подростков: 

1) Важнейшими методами педагогики искусства для создания 

ситуации творческого самоопределения личности, согласно 

исследователям [1], являются артпедагогика, культуротерапия, 

коммуникативные и игровые технологии на художественно-образной и 

творческой деятельностной основе, культурно-досуговая реабилитация 

и адаптация, методы аудиовизуальной и медиа-коммуникации, 

межличностного и межгруппового общения и др.  

Так, в ходе проведения интегративной программы 

«Путешариум» 2012-2018 гг., было установлено, что наиболее 

соответствующими данным требованиям были признаны методики, 

основанные на личностно-ориентированном подходе и включающие в 

себя такие компоненты, как: 

- взаимодействие в формате сотрудничества, интерактивности,  

- творческая проектная деятельность,  

- игровые технологии, 

- элементы самостоятельной творческой художественной 

деятельности (съемка видеофильма и др.).  

Вопросы социального взаимодействия, поднимаемые 

«Школой позитивных привычек», усиливают мотивацию участников - 

это отражается и в познавательном интересе к творческой 

деятельности, и в качестве творческих продуктов, созданных 

подростками. 
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2) Интерактивность, активное взаимодействие его участников 

способствует регулированию паттернов поведения, коммуникации, 

эмоций и широко применяется в данных программах и в целях 

социальной реабилитации подростков в трудной жизненной ситуации.  

3) Восприятие произведений искусства, самостоятельная 

художественная деятельность, переживание феномена катарсиса 

являются механизмами соприкосновения с различными формами и 

выражениями действенного сострадания. Творческое развитие в этом 

случае становится неотъемлемой частью социализации и предполагает 

формирование и принятие в согласии друг с другом, как чувства 

собственной индивидуальности, так и чувства принадлежности к 

социуму.  

Согласно результатам анкетирования участников 

интегративных программ БФ «Образ жизни», подключение ресурсов 

самостоятельной творческой деятельности повышает их 

заинтересованность в участии в программе. Подростки точнее 

формулируют свои предложения к содержанию будущих 

мероприятий, от равнодушно положительных ответов «все 

понравилось» и «все будет интересно», переходят к конкретным 

запросам как по содержанию («будут ли спектакли, похожие на 

«Старший сын» и «Человек из ресторана», «я хотел бы снова поехать 

волонтером в археологическую экспедицию» и т.д.), так и по виду 

художественной деятельности («запомнилось, как оформляли зал для 

Зоофорума. В следующий раз мне хотелось бы не только рисовать, но 

и участвовать в выступлении»).  

Заметна положительная динамика отношения к младшим по 

возрасту детям: забота и наставничество, возможно, формируется 

образ себя как «защитника», в чем мы также предполагаем развитие 

личности и самоопределения. 

Таким образом, можно заключить, что включение подростков 

в социокультурные интегративные программы позволяет усиливать 

влияние различных технологий и методик педагогики искусства на 

творческое развитие подростков, а также на их социализацию и 

самоопределение.  

Действенное сострадание как в художественной, так и в 

волонтерской деятельности способствует также формированию 

гуманистического мировоззрения.  
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Аннотация.  В статье рассматриваются особенности творческого развития 

личности в современной профессиональной образовательной среде в свете 

применения цифровых технологий обучения. Рассмотрены основные 

составляющие эмоционального интеллекта, на развитие которых направлена 

современная творческая обучающаяся среда вуза. 

Abstract. The article discusses the features of creative development of the 

individual in the modern professional educational environment in the light of the use 

of digital learning technologies. The basic components of emotional intelligence, the 

development of which is aimed at the modern creative learning environment of the 

University. 
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Творческое развитие учащихся вузов любого направления 

деятельности, прежде всего, направлено на развитие продуктивного 
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творческого мышления, целью которого является обеспечение 

появления социально полезного продукта данной деятельности. 

Интересным в данной связи является подход Богоявленской 

Д.Б. [1], которая определяет творчество как некую способность 

личности развивать деятельность по собственной инициативе, что в 

образовательной деятельности в свою очередь обеспечивается 

формированием специальной развивающей среды, направленной на 

проявление учащимися инициативы в решении новых задач.  

В представленном контексте творчество рассматривается 

также как метод решения и преодоления естественных жизненных 

кризисов человека. Э.Эриксон в свое время выделил восемь основных 

жизненных кризисов человека, которые охватывают всю жизнь 

человека от рождения до смерти. С точки зрения гуманистического 

подхода к развитию личности именно в продуктивной социально-

направленной творческой деятельности происходит самореализация 

личности. 

Проблема информатизации общества в свете развития 

цифровых технологий состоит в данной связи в том, что учащимся все 

тяжелее уйти от шаблонности мышления, а также навязываемых 

стереотипов в цифровой среде, и найти свой индивидуальный подход к 

решению проблемных ситуаций. 

В связи с вышесказанным необходимо выделить следующие 

педагогические задачи, которые должны быть решены для 

обеспечения творческого развития учащихся вуза: 

1) создание образовательной среды, сочетающей современные 

обучающие цифровые технологии и традиционные формы творческой 

деятельности, что позволило бы сохранить баланс в развитии 

учащимися общих и специальных творческих способностей, и 

компетенций; 

2) соединение теоретического и общекультурного, 

практического образования, направленного на освоение конкретных 

профессиональных компетенций, необходимых для формирования у 

обучающихся успешной модели профессионального поведения; 

3) демонстрация учащимся наибольшего спектра 

возможностей в выбранном ими направлении; 

4) помощь в выборе и освоении профессиональной 

направленности и самоопределении личности в процессе освоения 

творческой деятельности в условиях современной цифровой 

образовательной среды, направленной на повышение 

конкурентоспособности и продуктивности личности; 
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5) обеспечение своевременной первоначальной и вторичной 

диагностики психолого-педагогической диагностики способностей и 

задатков в каждой области знания и практической деятельности в 

целях постановки соответствующих задач по дальнейшему развитию 

личности в рамках системы непрерывного образования на всех стадиях 

социального и профессионального становления личности. 

Выделим психологические составляющие и основания, 

которые нужно учитывать в процессе построения системы обучения 

учащихся вуза, прежде всего, развитие: 

1) мотивации на творчество и продуктивность, а не на 

быстрый сиюминутный успех; 

2) инициативности в решении критичных ситуаций; 

3) развитие продуктивного творческого мышления и 

эмоционального интеллекта личности в целом. 

Эмоциональный интеллект, в представленном исследовании, 

включает в себя: 

- степень развития и осознанной направленности активности и 

поиска личности в различных сферах личной, социальной и 

профессиональной деятельности; 

- способность к рефлексии и саморефлексии во 

взаимодействии с окружающими людьми; 

- умение личности управлять своим эмоциональным 

состоянием и реакциями на внешние раздражители 

(стрессоустойчивость и эмоциональная стабильность); 

- коммуникативная компетентность, включающая как 

традиционные формы и виды общения, взаимодействия и восприятия 

окружающих людей, так и освоение цифровой информационной среды 

в рамках сетевых сообществ, виртуальных форм освоения 

коммуникативного пространства личности; 

- мотивационную направленность личности (на результат), 

способность к постановке целей и задач, позитивный настрой; 

- развитие гибкости в принятии решений; 

- способность к жизнетворчеству; 

- уровень развития чувства юмора и позитивной 

направленности мыслительной деятельности личности; 

- творческий подход к решению проблемных ситуаций, навык 

которому мало придают внимания в образовательные практики, но 

который имеет фундаментальное значение в дальнейшем 

профессиональном и социальном становлении личности учащихся. 

Большое значение в развитии эмоционального интеллекта 

имеет освоение гуманитарного цикла дисциплин, отвечающих, не 



247 

 

только за получение соответствующих общекультурных знаний, 

умений и навыков, но и таких жизненных компетенций, как: 

- осознание себя в поисках смысла жизни на всех этапах 

становления и развития личности, 

- понимание своих возможностей для максимальной 

самореализации в социальной и профессиональной практике и 

дальнейшем жизнетворчестве личности. 

Данные процессы развития личности в образовательной 

практике происходят благодаря формированию: 

- системы ценностей, позволяющей личности осуществлять 

самостоятельный, осознанный и стабильный выбор и принимать 

соответствующий решения в личной, социальной и профессиональной 

сферах деятельности, 

- личностных профессиональных смыслов, обеспечивающих 

осознанность вхождения личности в профессиональную среду и 

адекватную постановку дальнейших целей и задач собственной 

самореализации в творческой составляющей деятельности.  

На развитие социально-продуктивной, общественно-полезной 

творческой составляющей личности при этом оказывают влияние 

следующие факторы: 

1) собственная активность в освоении социальной, 

культурной и профессиональной сфер действительности личностью, 

на которую влияют жизненные установки личности, сформированные 

в процессе жизнедеятельности; индивидуально-личностные 

особенности (характер, темперамент, способности, убеждения и т.д.), 

структура эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной и 

смысловой сфер личности; 

2) влияние внешней среды и внешних обстоятельств, 

формирование которых во многом зависит от той образовательной 

системы, в которой существует данная личность, а также большое 

воздействие оказывает современная информационная среда, что в 

условиях развития современной цифровизации общества нельзя не 

учитывать; 

3) влияние других людей, задействованных в развитии и 

становлении личности, как в социально-психологическом, культурном, 

так и профессиональном плане (имеется в виду как положительный, 

так и отрицательный опыт участия и взаимодействия). 

В рамках представленного подхода в обучении, можно 

выделить следующие инновационные педагогические технологии, 

включающие творческий элемент, направленный общее развитие 

личности:  
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- проектная деятельность (профессиональные, 

общекультурные, социальные и т.д.), целью которой является помощь 

в получении первичного жизненного и профессионального опыта 

решения проблемных ситуаций как индивидуального, так и в условиях 

командной работы, а также в процессе освоения современной 

цифровой среды, которая выступает здесь и как источник информации 

и коммуникации с будущей профессиональной средой и сообществом, 

так и непосредственно инструмент обучения и творческого развития, 

так и научного исследования; 

- творческая и педагогическая мастерская, где обучение носит 

форму обмена опытом между учащимся и педагогом и предполагает 

развитие инициативности личности в освоении профессиональной 

деятельности (в данном контексте самоопределение и становление 

личности учащегося в деятельности выступает как полноценный 

творческий процесс), 

- обучающий тренинг, позволяющий освоить необходимые 

общекультурные и профессиональные компетенции, получить 

практические навыки деятельности и развить творческий потенциал 

личности учащихся, в рамках которого возможно сочетание 

современной цифровой образовательной среды и традиционных форм 

творческой деятельности.  
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Аннотация. В статье перечислены актуальные формы организации урочной 

деятельности подростков. Выявляется необходимость их применения в 

процессе преподавания музыкально-теоретических дисциплин с целью 

повышения активности и интенсификации образовательного процесса. 

Отмечается особая результативность использования новых форм в 

дополнительном образовании. Подробно описана одна из значимых 

современных форм урока – арт-проект. Приведены результаты коллективной и 

индивидуальной работы обучающихся. Подчеркнута уникальность каждого 

продукта творческой активности учеников и его влияние на эффективное 

музыкально-эстетическое развитие. 

Abstract. The article lists the current forms of organization of the activities of 

adolescents. The necessity of their application in the process of teaching music-

theoretical disciplines in order to increase the activity and intensification of the 

educational process is revealed. There is a special effectiveness of the use of new 

forms in additional education. The article describes in detail one of the most 

important modern forms of the lesson – the art project. The results of collective and 

individual work of students are given. The uniqueness of each product of creative 

activity of pupils and its influence on effective musical and aesthetic development is 

emphasized. 
 

В современной музыкальной педагогике особенно остро стоят 

проблемы вовлеченности подростков в процесс обучения и 

заинтересованности в нем. Активность ребенка подросткового 

возраста в процессе урока является следствием целенаправленных 
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управленческих педагогических воздействий, организации 

педагогической среды, применяемой педагогической технологии [3]. 

Одним из действенных способов решения указанных проблем стало 

использование в практике преподавания новых форм организации 

музыкальных занятий. Квесты, брейн-ринги, музыкально-

исторические реконструкции, творческие дебаты созвучны времени, 

емки, охватывают разные виды интеллектуальной и эмоциональной 

деятельности.  

Одной из приоритетных форм организации занятий, 

способствующих активному и заинтересованному участию учащихся 

этого сложного переходного возраста от «почти взрослого ребенка к 

почти зрелому взрослому» [3] является арт-проект. Арт-проект – это 

совокупность последовательных действий преподавателя и учащихся 

для решения выявленной или поставленной проблемы. Выбранная 

тема должна быть лично значимой для обучающегося и освещать 

разные стороны изучаемого предмета, а также быть оформленной в 

информативном объекте (презентация, плакат, альбом и т.д.). 

При подготовке арт-проекта используются традиционные и 

современные информационные средства, синтезируются разные 

формы деятельности, объединяются различные виды искусства. Эта 

форма работы близка научному исследованию, так как предполагает 

прохождение сходных этапов: постановка проблемы, определение 

задач исследования, выдвижение гипотез решения, выявление 

актуальных и действенных методов и способов исследования, 

изучение материалов по проблеме, сбор, систематизация, анализ 

полученных данных, подведение итогов, выводы, оформление 

результата в информативном объекте. Кроме того, работа над арт-

проектом – это не только поиск информации, но и ее отбор, 

структурирование в индивидуальную оригинальную композицию, 

яркая презентация.  

Арт-проект может быть не только результатом индивидуальной 

исследовательской работы. Опыт коллективного арт-проекта дает 

учащимся неоценимый навык коммуникативного созидательного 

общения, несмотря на возникающие порой споры, разногласия и т.п. 

Приведем примеры арт-проектов учащихся по теме «Симфонический 

оркестр».  
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Рисунок 1. Арт-проект «Симфонический оркестр» 

 
Рисунок 2. Арт-проект «Почему камерный оркестр называется 

камерным?» 

 

Применение новых форм организации музыкальных занятий в 

практике учреждений дополнительного образования в Детских школах 

искусств и Детских музыкальных школах, таких как арт-проект, брейн-

ринг, творческие дебаты, музыкально-исторические реконструкции, 

квест, является мощным стимулом для возбуждения познавательной 

активности. Их использование повышает мотивацию детей к занятиям, 

увеличивает не только объем, но и глубину знаний. Новые формы 

уроков более «живые», эмоциональные, игровые. В этом особом 
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возрасте игровые формы пользуются не меньшей популярностью [1]. 

Все дети в них вовлечены в активную работу, благодаря чему 

информация, полученная в процессе таких уроков, проникает в 

сознание детей быстрее и закрепляется надежнее, чем в ходе 

традиционных форм занятий. 

 

  
Рисунок 3. Арт-проект «Почему 

оркестр так расположен?» 

Рисунок 4. Арт-проект «Почему 

оркестр располагается в яме?» 

 

Работа учащихся над арт-проектами требует от них масштабной 

самостоятельной деятельности, инициативности и изобретательности, 

развивает познавательные навыки, критическое мышление, творческие 

способности. В процессе работы над арт-проектом происходит 

рождение уникального продукта творческой активности учащегося, 

который становится итогом интенсивного мыслительного и 

эмоционального самовыражения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы дистанционного образования в 

сфере повышения профессионального мастерства и творческого развития 

педагогов, обозначены его преимущества перед традиционным. Выделены 

некоторые аспекты результативности дистанционного обучения. Статья 

выполнена в рамках реализации проекта – победителя конкурса Фонда 

Президентских грантов «Межрегиональная школа профессионального 

мастерства сотрудников учреждений социальной сферы "ПРОФЛАБ 2.0", 

заявка № 18-2-006073. 

Abstract. The article deals with the issues of distance education in the field of 

professional development and the creative development of teachers, its advantages 

over traditional ones are indicated. Some aspects of the effectiveness of distance 

learning are highlighted. The article was made as part of the project implementation 

- the winner of the contest of the Presidential Grants Foundation ―Interregional 

School of Professional Skill of the Employees of Social Institutions" PROFLAB 2.0 

", application No. 18-2-006073. 

 

Современная система российского образования для 

достижения нового качественного уровня должна следовать 

требованиям, предъявляемым социальными и экономическими 

изменениями в обществе. Эти требования влекут за собой 

необходимость в модернизации и повышении эффективности 
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организации всего образовательного процесса. Это, в частности, 

касается и творческого развития педагогов в непрерывном 

дополнительном профессиональном образовании, направленном на 

повышение профессионального мастерства и творческое развитие 

педагогов. Что побуждает людей обучаться в течение всей жизни? К 

изучению этих вопросов обращены междисциплинарные 

исследования: психологические, социологические, педагогические, 

культурологические. В частности, пристально изучается мотивация 

разных возрастных групп к постоянному образованию и 

самообразованию.  

Определено, что мотивы, побуждающие взрослого человека 

обратиться к образовательной деятельности, могут быть объединены в 

несколько групп. С.Г. Вершловский, известный специалист в области 

непрерывного образования, выделяет шесть групп таких мотивов: 

1. осознание несоответствия реального уровня 

образования и необходимого для успешной деятельности образования; 

2. необходимость профессиональной мобильности, то 

есть образования «для завтрашнего дня»; 

3. понимание противоречий между реальным уровнем 

знаний и особенностями социальных условий, что помогает глубже 

разобраться в экономических, политических и прочих жизненных 

реалиях; 

4. стремление к осмыслению глобальных мировых 

проблем, выходящих за пределы личного бытия; 

5. потребность лучше разобраться в самом себе; 

6. осуществление в будущем своих познавательных 

потребностей [1]. 

Ученый отмечает, что образование становится ценным только 

в случае, если в образовательной деятельности взрослого человека 

присутствуют все группы мотивов. Зачастую только в зрелом возрасте 

человек осознает, что ошибся в выборе профессии или недостаточно 

освоил какой-либо предмет или навык. Проведенный в исследовании 

анализ существующих форм, методов, векторов и концептуальных 

положений дополнительного профессионального образования в 

контексте идей повышения профессионального мастерства и 

творческого развития педагогов показывает, что она реализуется 

главным образом посредством двух параллельных направлений: 

-первое направление представляет программу повышения 

квалификации специалистов, которая ставит своей целью развить 

умения решать поставленные задачи, успешнее действовать в своей 

области на основе приобретенных знаний; 
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-второе направление рассчитано на профессиональную 

переподготовку, приобретение новых знаний и умений, столь 

необходимых при осваивании нового вида профессиональной 

деятельности. 

Рассматривая такие аспекты повышения профессионального 

мастерства и творческого развития педагогов, как его комплексная 

модернизация и интеграция системы ведущих образовательных 

организаций в динамичный поток общественного развития в 

соответствии с требованиями времени, можно особенно выделить 

следующее важнейшее направление - создание крупных научных 

центров в сфере высшего образования. Сегодня в нескольких тысячах 

учебных заведений России ежегодно около 2 млн. человек повышают 

свою квалификацию и более 100 тысяч проходят профессиональную 

переподготовку. 

Между тем анализ отзывов педагогов, обучающихся на курсах 

повышения квалификации, показывает, что их качество зачастую 

оставляет желать лучшего – большинство из них сожалели о 

потраченном времени, но в то же время с удовольствием держали в 

руках сертификат о повышении квалификации, который можно 

предъявить на работе. Особенно важно, что большая часть 

опрошенных (64%) подчеркнули, что проходили повышение 

квалификации по требованию руководства образовательных 

организаций, а не по собственной воле. Это говорит о том, что 

мотивация педагогов не учитывалась при рекомендации к повышению 

их квалификации. Низкая мотивация практически всегда напрямую 

коррелирует с низким уровнем освоения предлагаемых на курсах 

знаний и умений. Таким образом, коэффициент влияния на повышение 

профессионального мастерства и творческого развития педагогов на 

таких занятиях снижается порой до нуля. Если в данный расчет 

включить и затраченное на занятия время, то можно выявить даже 

негативный эффект таких занятий. 

В связи с этим, следует выделить и такой аспект организации 

повышения профессионального мастерства и творческого развития 

взрослых в контексте вопросов творческого развития, как 

технологизация.  

В современном мире отмечается колоссальное развитие 

технологий, которые не обошли также и область образования. 

Значительное развитие наравне с традиционными методами получило 

дистанционное образование. Такие неоспоримые преимущества 

дистанционного образования, как экономия времени и средств, 

предоставляют возможность любому человеку, независимо от места 
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проживания, без присутствия в конкретном месте и, взаимодействуя 

удаленно, продолжить свое профессиональное развитие.  

В настоящее время все более актуален вопрос оптимизации 

информационного процесса в образовании, который предоставляет 

возможность решения таких задач, как создание единого 

информационного пространства; применения методов социального 

моделирования на основе привлечения к этому процессу 

информационных образовательных ресурсов: онлайн-платформ, 

дистанционного обучения с помощью технических возможностей 

проприетарного программного обеспечения skype и других вариантов, 

что создает условия для проведения занятий с помощью текстов, 

общения голосом и обмена информационными сообщениями. 

Рассмотрение особенностей повышения профессионального 

мастерства и творческого развития педагогов позволяет во многом 

объединить его с непрерывным («образование через всю жизнь») по 

целому ряду аспектов: 

 во-первых, направленность на обучение взрослых; 

 во-вторых, связь с повышением квалификации; 

 в-третьих, теоретический фундамент, предусматривающий 

усиление компонента мотивации обучающегося на 

саморазвитие и самообразование. 

Кроме того, важнейшей задачей как непрерывного, так и 

дополнительного профессионального образования, связанного с 

процессами повышения профессионального мастерства и творческого 

развития, становится формирование качественно нового уровня 

мышления педагогов. Обучающимся, параллельно профессиональному 

повышению квалификации, необходимо постоянно повышать и 

уровень своего социально-культурного развития с целью 

гармоничного существования и полноценной творческой 

самореализации и самоактуализации личности в современном 

информационном поликультурном социуме. 

Именно это направляет современных исследователей на поиск 

действенных современных подходов и направлений, которые смогли 

бы повысить эффективность всех процессов, осуществляющихся в 

данном виде образования и раскрыть его потенциал для обучающихся 

как личностно и профессионально значимый, стимулирующий их 

самореализацию и направляющий на самоактуализацию в том виде 

деятельности, который ими избран [5]. 

Одним из таких направлений является дистанционное 

обучение. Основными чертами, которые привлекают современных 

педагогов в дистанционном обучении, являются: 
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 гибкость; 

 относительно невысокие материальные затраты; 

 возможность определять направление своего обучения 

модульно с привлечением современных телекоммуникационных 

технологий. Именно модульность помогает обучающемуся более четко 

выстроить свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Необходимо понимать, что эффективность любого 

образования проверяется на практике, поэтому очень важно, чтобы 

приобретенные знания и навыки проходили проверку в реальных 

условиях, непосредственно в образовательных организациях, что 

может убедить обучающихся в правильности теоретически 

построенных методов и знаний, освоенных в рамках различных 

образовательных курсов. 

Значимым преимуществом дистанционного обучения 

взрослых является возможность учебной деятельности без отрыва от 

профессиональной. Для отдельных категорий людей, не имеющих 

возможность получить образование привычным для нас способом, но 

стремящихся к обучению, дистанционное обучение становится той 

самой возможностью в рамках современной образовательной системы. 

При этом с экономической стороны система дистанционного 

образования значительно дешевле за счет эффективного 

использования учебных площадей и технических средств, включенных 

в процесс обучения [3]. 

Следовательно, дистанционное образование является удобной 

и приемлемой формой обучения взрослых, которая учитывает 

персональные возможности опыт обучающихся. Здесь необходимо 

подчеркнуть, что индивидуальный подход в этом случае 

обеспечивается возможностью выбора темпа обучения [4]. 

Между тем, анализ практики дистанционных образовательных 

технологий в России показывает, что их потенциал и ресурсы 

используются в неполной мере, так как не все преподаватели готовы 

использовать дистанционные технологии в учебном процессе, 

поскольку не видят не только надобности, но и педагогических 

возможностей в повышении качества обучения. 

Очевидно, что именно дополнительное профессиональное 

образование стало тем благодатным местом, где оказалось больше 

всего сторонников электронного и дистанционного способа получения 

знаний, так как слушатели дополнительных профессиональных 

программ имеют высокую мотивацию к самосовершенствованию, в 

связи с чем, проще организовать себя для самостоятельного обучения. 

Но не всем взрослым подходит дистанционное обучение, так 
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как главным критерием результативности его является высокая 

мотивация обучающегося - весь учебный материал изучается 

самостоятельно без постоянного контроля преподавателя. Это требует 

ряда высокоразвитых личностных качеств: силы воли, саморегуляции, 

ответственности, самоконтроля, ценностного отношения к 

образованию и стремления не просто получить диплом, но и 

значительно повысить уровень своих знаний и навыков для того, 

чтобы в дальнейшем применять их в практике [2]. 
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пространства. 

Annotation: the authors of the article consider the problem of intellectual and 

creative development of students of humanitarian higher educational institutions in 

the context of study of the important components of the artistic aesthetical 

environment. The article shows that the creative development of students is closely 

connected to the creation of conditions offering the growth of creative imagination, 

creative thinking and successful creative activity within the framework of the artistic 

aesthetical environment of the modern innovative educational space. 

Современные инновационные аспекты преподавания учебных 

предметных областей «Филология» и «Искусство», как в школьном, 

так и вузовском образовательном пространстве находятся в области 

интеграции науки, искусства – шире – культуры, т.е. своего рода точки 

пересечения «эстетических идеалов и ценностных установок, 

интеллектуального и творческого развития молодого поколения» [3, 

с.8]. Проектные технологии - неотъемлемая часть современного 

интегрированного научного-образовательного и творческого 

пространства гуманитарного вуза, нацеленного на приоритетное 

развитие профессиональных установок студентов [1, 4, 7, 8, 10]. 

«Опора на педагогический потенциал взаимодействия различных 

видов искусств в инновационной образовательной среде, - по мнению 

современных исследователей, - эффективно влияет на качество 

российского образования, позволяя внедрять в практику 

образовательных организаций разного уровня интегрированное 

обучение в условиях взаимодействия базового и дополнительного 

художественного образования» [2, с.248]. 

Студенческие исследовательские проекты - важная часть 

вузовского научно-образовательного процесса, где «координация и 

профессиональное консультирование учебных проектов в 

образовательном пространстве является самоценной 

профессиональной деятельностью по созданию условий для 

творческой самореализации студента» [5, с.22]. Художественно-

образовательная среда театрального вуза – фактор, определяющий 

эффективность как учебно-профессиональной, так и учебно-

воспитательной работы в театральном учебном заведении [9, с.222]. 

Студенческий исследовательский проект «Художественные 

традиции, эстетика и творческое развитие театрального вуза» (ВТУ 

(институт) им. М.С. Щепкина), реализуемый на базе одного из лучших 

театральных вузов - (ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина), позволил 

увидеть не только эстетический, но и значительный педагогический 

потенциал содержания и методики преподавания театрального 

искусства, его огромное влияние на творческое становление личности 
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студента в художественно-эстетической среде вуза.  

Приведем в качестве примера паспорт учебного студенческого 

проекта (Таблица 1), посвященного А.Н. Островскому - создателю, 

подобно Ф. Лопе де Вега в Испании, И.К.Ф. Шиллером в Германии, 

Ж.-Б. Мольером во Франции, национального - русского - театра, 

автору более сорока «пьес жизни», чье имя неразрывно связано с 

Малым театром и ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. 

 

Таблица 1. Пример паспорта учебного студенческого проекта 

 
Проблема 

проекта 

 

Цель проекта 

 
Задачи проекта 

 

 
 

 

 
Методы и 

способы 

 
 

 

Результат 

«Почему?» (это 

важно для меня 

лично) 

«Зачем?» (я 

делаю проект) 
«Что?» (для 

этого я делаю) 

 
 

 

 
«Как?» (я это 

могу сделать) 

 
 

 

«Что 

получится?» (как 

решение 
проблемы) 

Актуальность проблемы – мотивация («Пьесы 

А.Н. Островского - уникальный документ 

эпохи»). 

Целеполагание («Поставить «Грозу» на сцене – 

это своего рода сдать экзамен на профессию»). 
Постановка задач. Сформулировать гипотезы 

по проблеме, истинность которых следует 

проверить в ходе самостоятельного 
исследования путем сбора, систематизации 

информации по изучению читательской и 

творческой деятельности моих сверстников. 
Выбор способов и методов, планирования, 

исследовательская, творческая проектная 

деятельность, позволяющая открыть новый мир 
(«темное царство») героев Островского, для 

себя и - себя - в этом мире как. 

Ожидаемый результат. Всестороннему 

развитию моей личности способствует 

биография и творчество таких выдающихся 
деятелей отечественной культуры как А.Н. 

Островский. 

Осознание факта: А.Н. Островский – драматург, 
создавший русский национальный театр. Отец 

драматурга хотел, чтобы его сын получил 

юридическое образование в Московском 
университете. Не окончив университет, 

будущий реформатор русской сцены несколько 

лет работал в Совестном суде города Москвы. 

 

«Малый театр - несомненный genius loci театрального мира, 

который, если опираться на определение П. Вайля, связывает 

«интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их 

материальной средой», и с которым всю свою жизнь был творчески 

связан А.Н. Островский – создатель национального театра, занимает в 

русском искусстве одно из ведущих мест» [6, с. 83]. Малый театр как 

феномен театрального искусства, как показало исследование, -  

является для студентов ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина 
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«мотивационной средой» - совокупностью традиционных (в 

приоритете) и новаторских условий, определяющих направленность 

(интеграцию учебных предметов и искусства) и величину усилий, 

прилагаемых для достижения творческих целей деятельности в рамках 

инновационного образовательного пространства. 

Более 90% студентов Щепкинского театрального училища 

(ВУЗ), принявших анонимное участие в анкетировании в рамках 

научного исследования, отметили «невероятную атмосферу» этого 

учебного заведения, наполненную великими именами прошлого и 

кумирами настоящего. Несмотря на вызывающую «трепет и волнение» 

почти у каждого второго студента училища возможность учиться у 

ставших уже классиками театра мэтров и вписать свою фамилию в 

историю Малого театра, есть и такие, кто мечтает о собственных 

театральных «формах», наподобие новаторского для начала ХХ века 

«театра Константина Треплева» - героя пьесы А.П. Чехова «Чайка».  

 Новаторство для выпускников ВТУ (институт) им. М.С. 

Щепкина - понятие не абстрактное. Это учебное заведение, по мнению 

студентов, не «забронзовевшее» в своей великолепной многовековой 

истории, сочетающее традиции и современность, доступность 

и открытость, что отражается, собственно, в студенческих 

исследовательских работах в контексте интеграции науки и 

театрального искусства.  

Реализация модели интеграции образовательного 

пространства и художественно-эстетической среды, в основе которой 

лежит «иерархически восходящая модель танцевально-двигательных, 

театрально-игровых, музыкальных, изобразительных, словесно-

поэтических и пространственных образов, светоцветовых, 

ритмических, которые позволяют интегрировать, соединять разные 

виды художественного проявления» Б.П. Юсова [11], позволила 

выявить потенциал социокультурного и научного партнерства в 

формировании деловой активности руководителей различных 

структур и органов управления образовательной организации. 

Проблема интеграции образовательного пространства и 

художественно-эстетической среды вуза воспринималась ими как одна 

из приоритетных в современных условиях реформирования 

практически всех творческих и научных сфер деятельности. 

Мотивация к самореализации - одна из наиболее упоминаемых 

в ответах студентов, принимающих участие в анкетировании, опросах 

и беседах.  Участие в многочисленных вузовских мероприятиях за счет 

взаимодополнения научного и художественного познания 

окружающей среды дает прекрасную возможность студентам, 
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решившим связать свою дальнейшую жизнь с миром театрального 

искусства, для реализации своих амбиций. Координация и 

профессиональное консультирование учебных проектов являлось 

«самоценной профессиональной деятельностью» и рассматривалась 

как «модель взаимодействия педагога, консультанта и студента при 

осуществлении проектной деятельности» [5, с. 22]. 
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Аннотация. В статье рассматривается индивидуальное творчество курсантов в 

проектной деятельности как эффективное средство воспитательных 

воздействий во внеучебной воспитательной работе военного вуза, где 

проектная деятельность выступает как средство развития индивидуального 

творчества курсантов. 

Abstract. The article deals with the individual creativity of cadets in the project 

activity as an effective means of educational influences in the extracurricular 

educational work of a military University, where the project activity acts as a means 

of development of individual creativity of cadets. 

 

В современных условиях развития общества модель 

«образование через всю жизнь» может быть реализована благодаря 

креативности индивида, творческому мышлению личности, 

способностям и устремленности к самоусовершенствованию, 

готовности брать на себя ответственность. Главной ценностью 
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общества являются его граждане, и задача государственных и 

общественных институтов - создать наиболее благоприятные условия 

для самоактуализации и развития творческих способностей всех его 

членов.  

Современные требования к воспитательному процессу в 

военных вузах нацелены на формирование не только стремления к 

овладению профессией, но и «мировоззренческой позиции…; 

профессионально важных качеств…; общей культуры…» через… 

«скоординированные действия органов военного управления и 

должностных лиц всех уровней по обучению и воспитанию личного 

состава; обеспечение непрерывности и комплексного подхода в работе 

с различными категориями личного состава, сочетание мер 

коллективного и индивидуального воздействия, направленных на 

всестороннее нравственное, духовное и физическое развитие 

военнослужащих..», а также «…наличие подготовленных в 

профессиональном отношении кадров и необходимой материальной 

базы работы с личным составом…» (Приказ Министерства обороны 

Российской Федерации от 12 октября 2016 г. № 655 «Об организации 

работы с личным составом в Вооруженных силах Российской 

Федерации»). 

Индивидуальное творчество курсантов во внеучебной 

воспитательной деятельности военного вуза напрямую зависит не 

только от государственной политики в сфере образования, но и от 

собственной активной позиции, когда молодой человек выступает как 

субъект собственного формирования и развития. 

Стратегия современного высшего образования и требования 

ФГОС заключается в предоставлении возможности курсантам 

военного вуза, проявить и реализовать собственный творческий 

потенциал с учетом личностной ориентации и потребностей 

воспитанников в индивидуальном творчестве. Поэтому необходимо 

использование активных форм и методов в воспитательной работе 

военного вуза в целом и метода проекта, в частности.  

Индивидуальное творчество курсантов понимается как 

интеллектуально-практическая деятельность личности, направленная на 

создание новых индивидуально и социально-значимых ценностей, где 

курсант выступает как субъект творческого развития. 

Многовариативность теоретических подходов к определению 

творческой составляющей акцентирует внимание ученых, прежде 

всего, на изучении творческой способности личности в процессе 

деятельности. Понятие «творчество» можно связать со способностью 
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личности преобразовывать уже имеющиеся прежние знания, умения, 

навыки, опыт [3, с. 120].  

Н. А. Бердяев считает саму личность творческим актом [2, с. 

20]. С. Л. Рубинштейн подчеркивает, что «человек изменяет себя, 

осуществляя творческую деятельность» [6, с. 551]. Б. Г. Ананьев 

отмечает, что «творчество – это процесс объективации внутреннего 

мира человека. Творческое выражение является выражением 

интегральной работы всех форм жизни человека, проявлением 

его индивидуальности» [1, с. 87]. 

В ряде научных работ, касающихся природы творчества, 

выделяется ведущий метод творчества - «метод саморазвития 

носителей творческой деятельности», рассматривающийся «как 

деятельностно-продуктивное взаимодействие двух видов и уровней 

творчества по преобразованию главного предмета творчества – 

«социального пространства»:  

- «личностного» (процесса индивидуального по форме и 

концептуального по содержанию деятельностно-продуктивного 

развивающего бытия в своем собственном, личностном, 

пространстве: переосмысление содержания проектно-реальных 

процессов преобразования социального пространства), которое играет 

ведущую скрипку в этой «диаде» и  

- «социального» творчества» (процесса со-личностного 

(межличностного, поли-личностного), то есть коллективного по 

форме и проектно-реального по содержанию деятельностно-

продуктивного преобразования социального пространства)» [4, с. 6].  

В структуре творчества выделяют: «процесс (формирование 

замысла и его реализация) и продукт творческой деятельности, 

собственно личность творца (способности, ум, темперамент, возраст, 

характер и т.д.), среду и условия (окружение, коллектив, стимуляторы 

и барьеры в творческой деятельности и т.д.)», в которых 

осуществляется творческий процесс [7]. Структура творчества бинарна 

(«творчество одновременно и попеременно и «личностно», и 

«социально» [4, с. 7]) и выступает ее атрибутивной характеристикой, 

что обеспечивает индивиду вариативность воплощения от идеи до ее 

реализации в творческой деятельности.  

В структуре индивидуального творчества определены 

следующие компоненты: 

- аксиологический, обусловил рассмотрение в научном 

познании роли ценностей и, собственно, творчества как ценности в 

системе координат индивида; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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- когнитивно-творческий, способствует научному 

осмыслению творческого саморазвития индивида в системе 

воспитательной деятельности; 

- операциональный, нацелен на теоретическое обоснование и 

практическую реализацию эффективных способов организации 

воспитательной работы в военном вузе, через индивидуальное 

творчество курсантов, что позволяет более емко изучить данный 

феномен.  

Организация индивидуального творчества курсантов во 

внеучебной воспитательной деятельности военного вуза опирается на 

следующие положения: 

- индивидуальное творчество базируется на личностно-

творческой основе и системно-деятельностном подходе; 

- системообразующими элементами индивидуального 

творчества курсантов являются:  

мотивация, нацеленность на получение конечного результата 

через проектную деятельность в создании собственного 

интеллектуального продукта; 

- в развитии индивидуального творчества необходимо 

активизировать познавательную деятельность курсантов в системе 

воспитательной работы военного вуза для усиления личностных 

ресурсов социализация; 

- индивидуальное творчество курсантов напрямую сопряжено: 

со способностями развивающейся личности молодого человека, с 

ценностными ориентациями, эмоционально-волевой сферой, 

интересами, потребностями. 

Организация индивидуального творчества курсантов военного 

вуза в проектной деятельности представляет значительный интерес в 

рамках внеучебной воспитательной работы, где проектная 

деятельность выступает как средство развития индивидуального 

творчества курсантов. 

Нам наиболее близка трактовка проектной деятельности О. Л. 

Раковской, под которой понимается «творческий процесс, нацеленный 

на выявление и удовлетворение познавательных потребностей 

личности через создание идеального или материального продукта, 

обладающего субъективной или объективной новизной» [5, с. 4-5].  

Под внеучебной проектной деятельностью понимается 

процесс индивидуальной продуктивной деятельности, 

предполагающей поэтапно постановку проблемы, поиск информации, 

планирование проекта, собственно проектирование и реализацию 
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творческого индивидуального проекта курсанта в системе 

воспитательной работы военного вуза. 

Педагогическими возможностями внеучебной проектной 

деятельности являются: 

- развитие творческих способностей курсантов военного вуза;  

- создание ситуации выбора проблемы, способов ее решения и 

т.д. в организации индивидуального творчества курсантов в 

воспитательном процессе военного вуза на основе проектной 

деятельности; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов 

курсантов в воспитательном процессе военного вуза. 

Внеучебная проектная деятельность, реализуемая в 

воспитательном процессе военного вуза, опирается на креативность, 

творческий потенциал личности курсантов и имеет: 

- содержательные характеристики (целевую, поисковую, 

планирования, проектирования, презентационную); 

- принципы (ориентации на ценностные отношения, 

культуросообразности, индивидуализации, самовоспитания, 

активизации, целостности и системности воспитательных 

воздействий); 

- функции (мотивационную, информационную, организационно-

деятельностную и самоактуализации);  

- этапы (проблемно-целевой, творческий и презентационный). 

В данной связи можно рассматривать индивидуальное 

творчество курсантов в проектной деятельности как эффективное 

средство воспитательных воздействий в военном вузе, 

целенаправленный процесс реализации творческой деятельности 

курсантов, результатом которого становится индивидуальный проект, 

включающий в себя элементы креативности и новизны, с учетом 

интересов курсантов. 

При организации воспитательных воздействий на курсантов 

военного вуза для реализации индивидуального творчества курсантов 

на основе проектной деятельности необходимо повсеместно создавать 

оптимальные педагогические условия для развития творчества и 

саморазвития личности курсанта.  

Комплекс педагогических условий для успешной организации 

индивидуального творчества курсантов в воспитательном процессе 

военного вуза на основе проектной деятельности включает:  

– приобщение курсантов к идеалам мировой и отечественной 

культуры; 

– формирование социальной направленности личности 
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средствами проектной деятельности;  

– саморазвитие и самореализация личности курсанта в 

воспитательном процессе военного вуза;  

– мотивацию курсантов на удовлетворение ими своих 

творческих интересов и духовных потребностей средствами проектной 

деятельности; 

– создание комфортной психологической среды для признания 

курсантами индивидуального творчества как личной и 

интеллектуальной ценности;  

– комплексный подход в применении воспитательных 

воздействий на курсантов военного вуза, способствующий 

практической реализации индивидуального творчества субъектов 

воспитания с учетом индивидуально-психологических возможностей 

каждого конкретного молодого человека; 

– реализацию субъект-субъектного взаимодействия в 

воспитательном процессе военного вуза для развития 

индивидуального творчества курсантов;  

– создание исследовательского поля для творческой 

самореализации курсантов и использование результатов проектной 

деятельности в практической воспитательной работе. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы и критерии 

ранжирования по уровням конкурсно-фестивальных мероприятий, 

включѐнных в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, ежегодно утверждаемый 

Минпросвещения России. Выделены пять критериев: уровень 

представительности, количество субъектов РФ, количество возрастных групп 

участников, творческий характер заданий, количество номинаций. Предложена 

матрица оценки рейтингового уровня конкурсно-фестивальных. Предложены 

меры коррекции нормативов ранжирования мероприятий с целью отразить 

особенности конкурсно-фестивальных мероприятий по разделам «Спорт» и 

«Искусство». 

Abstract. This article discusses the principles and criteria for ranking the levels of 

competition and festival events included in the List of Olympiads and other 

intellectual and creative competitions, events aimed at the development of 

intellectual and creative abilities, annually approved by the Ministry of Education of 
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Russia. Five criteria are highlighted: the level of representativeness, the number of 

subjects of the Russian Federation, the number of age groups of participants, the 

creative nature of the tasks, the number of nominations. A matrix for evaluating the 

rating level of the competition-festival has been proposed. Measures are proposed to 

correct the ranking standards for events in order to reflect the features of the 

competition and festival events in the sections ―Sport‖ and ―Art‖. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания № - 073-

00088-19-01 по проекту «Научно-методическое обеспечение экспертизы 

олимпиад и конкурсных мероприятий (направления «Наука», «Искусство», 

«Спорт»») 

 

Процедуры независимой оценки и ранжирования по уровням 

конкурсно-фестивальных мероприятий, включѐнных в «Перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений»,  ежегодно 

утверждаемый Минпросвещения России [6;7:8], осуществляются с 

целью повышения качества проводимых мероприятий по отбору детей, 

проявивших выдающиеся способности в областях «Наука», 

«Искусство», «Спорт». 

Ранжирование по уровням конкурсно-фестивальных 

мероприятий призвано решать следующие задачи: - развивать 

конкурентную среду в области конкурсно-фестивального движения по 

выявлению детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождению и мониторингу их дальнейшего развития; - выявлять и 

распространять модели организации конкурсно-фестивальных 

мероприятий, подтвердившие свою результативность; - 

способствовать развитию разнообразия конкурсно-фестивальных 

мероприятий при сохранении единого общего подхода. 

Этапами формирования содержания пакета инструментов и 

технологии оценки качества проведения оценочных процедур по  

включению конкурсно-фестивальных мероприятий в Перечень 

являются: - формирование и обоснование общего перечня критериев и 

показателей ранжирования, предлагаемых для оценки качества 

конкурсов, олимпиад, фестивалей и прочих мероприятий; - 

определение шкалы оценок уровней конкурсно-фестивальных 

мероприятий и совокупности оценок по результатам пяти критериев; - 
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обоснование карты-матрицы, в которую внесены критерии, в 

соответствии с правилами проведения оценки и контрольно-

измерительными инструментами; - разработка порядка проведения 

оценочных процедур (правила учета баллов при выставлении оценок); 

- обоснование деления мероприятий по разделам «Наука», 

«Искусство», «Спорт» с учѐтом специфики характеристик и факторов, 

влияющих на проведение конкурсно-фестивальных мероприятий по 

каждой из означенных областей деятельности;- корректировка 

критериев и методики учѐта баллов по разделам «Искусство», 

«Спорт», которые имеют свою особую специфику. 

Опираясь на уже имеющийся опыт ранжирования проводимых 

в стране олимпиад [5], мы считаем, что целесообразно ввести пять 

критериев присвоения уровней конкурсно-фестивальных мероприятий, 

включенных в Перечень. Это:  

1. Уровень представительности конкурсно-фестивальных 

мероприятий: - для присвоения баллов I уровня необходим следующий 

статус: международный, союзного государства Россия-Белоруссия, 

всероссийский, национальный; - для присвоения баллов II уровня 

необходим следующий статус: межрегиональный, межвузовский; для 

присвоения баллов III уровня необходим следующий статус: 

региональный, республиканский, городской. 

2. Количество субъектов РФ, представители которых приняли 

участие в конкурсно-фестивальном мероприятии: - для присвоения 

баллов I уровня пороговым значением является не менее 25 субъектов 

РФ; - для присвоения баллов II уровня пороговым значением является 

не менее 12 субъектов РФ или не менее двух федеральных округов и 

не менее 50% от числа регионов, входящих в состав каждого 

федерального округа; - для присвоения баллов III уровня необходимо 

участие не менее 6 субъектов РФ и не менее 50% от числа регионов, 

входящих в состав федерального округа, на территории которого 

располагается организатор мероприятия. 

3. Возрастной охват участников олимпиады (количество 

возрастных групп): - для присвоения баллов I уровня необходимо 

наличие не менее 4 возрастных групп (школьники младшей школы, 

средней и старшей школы, студенты); - для присвоения баллов II 

уровня необходимо наличие 3 возрастных групп; - для присвоения 

баллов III уровня необходимо наличие 1-2 возрастных групп. 

4. Творческий характер и уровень сложности заданий: - 

пороговое значение критерия отнесения конкурсно-фестивального 

мероприятия к I уровню - на заключительном этапе не менее 70% 

оригинальных творческих заданий, не менее 50% заданий высокого 
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уровня сложности; - пороговое значение критерия отнесения 

конкурсно-фестивального мероприятия ко II уровню - на 

заключительном этапе не менее 50% оригинальных творческих 

заданий заключительного этапа, не менее 40% заданий высокого 

уровня сложности; - пороговое значение критерия отнесения 

конкурсно-фестивального мероприятия к III уровню - на 

заключительном этапе не менее 30% оригинальных творческих 

заданий, не менее 30% заданий высокого уровня сложности. 

5. Количество номинаций конкурсно-фестивального 

мероприятия: - для присвоения баллов I уровня необходимо наличие 

от 10 и более номинаций; - для присвоения баллов II уровня 

необходимо наличие от 3до 9 номинаций; - для присвоения баллов III 

уровня необходимо наличие от 1 до 2 номинаций. 

Соответственно вышеперечисленным критериям 

максимальное количество баллов, которое можно начислить по пяти 

критериям оценки качества конкурсно-фестивального мероприятия 

равняется 100 баллам. Ниже приводятся две шкалы: шкала оценки 

каждого уровня (I, II, III) (таблица 1) и шкала совокупности оценок по 

результатам пяти критериев (таблица 2) 

 

Таблица 1. Шкала оценок каждого уровня 

 
Уровень мероприятия Количество баллов за уровень 

I уровень от 16 до 20 баллов 

II уровень от 11 до 15 баллов 

III уровень от 0 до 10 баллов 

Шкала совокупности оценок по результатам пяти критериев 

Уровень мероприятия  Количество баллов 

I уровень 76-100 баллов 

II уровень 51-75 

III уровень 0 - 50 

 

Матрица оценки рейтингового уровня конкурсно-

фестивальных мероприятий разработана на основе предложенных пяти 

критериев и двух шкал оценки. 

 

Таблица 2. Матрица оценки рейтингового уровня мероприятия 

 
Название 

мероприятия 

 

Критерии Уровни реализации Шкала Баллы 
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оценки  баллов 

по 

уровня

м 

за 

меропр

иятие 

1. Уровень 

представительно

сти конкурсно-

фестивальных 

мероприятий (по 

названию и по 

факту). 

 

I. Международный, союзного 

государства Россия-Белоруссия, 

всероссийский, национальный 

 

16-20 

 

II. Межрегиональный, межвузовский 11-15  

III. Региональный, республиканский, 

городской 

 

0-10  

2. Количество 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

представители 

которых 

приняли участие 

в олимпиаде 

I. Не менее 25 субъектов РФ 16-20  

II. Не менее 12 субъектов РФ не 

менее двух федеральных округов и 

не менее 50% от числа регионов, 

входящих в состав каждого 

федерального округа; 

11-15  

III. Не менее 6 субъектов РФ или не 

менее 50% от числа регионов, 

входящих в состав федерального 

округа, на территории которого 

располагается организатор 

олимпиады 

0-10  

3. Возрастной 

охват 

участников 

олимпиады 

(количество 

возрастных 

групп) 

I. Не менее 4 возрастных групп 

(школьники младшей школы, 

средней и старшей школы, студенты) 

16-20  

II. Наличие 3 возрастных групп 11-15  

III. Наличие 1-2 возрастных групп. 0-10  

4. Творческий 

характер и 

уровень 

сложности 

олимпиадных 

заданий/ 

I. Не менее 70% оригинальных 

творческих заданий, не менее 50% 

заданий высокого уровня сложности 

16-20  

II. Не менее 50% оригинальных 

творческих заданий заключительного 

этапа, не менее 40% заданий 

высокого уровня сложности 

11-15  

III. Не менее 30% оригинальных 

творческих заданий, не менее 30% 

заданий высокого уровня сложности. 

0-10  

5. Количество 

предметов 

(профилей, 

I. От 10 и более профилей 

(предметов или номинаций) 

16-20  

II. От 3до 9 профилей 11-15  
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номинаций) 

конкурсно-

фестивального 

мероприятия. 

III. От 1 до 2 профилей 0-10  

Итого: сумма 

баллов 

 

Итого: уровень 

мероприятия 

 

 

Обоснование специфики мероприятий раздела «Спорт». 

 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 197 "Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2018/19 учебный год" утвердил 224 

мероприятия [8]. Из них к сугубо спортивным мероприятиям по 

направлению «Спорт» относится 6 мероприятий. Это крупные 

спортивные соревнования для обучающихся разных уровней 

образования - общего, среднего профессионального и высшего: - IX 

зимняя Спартакиада учащихся России 2019 года (СУР); - IX летняя 

Спартакиада учащихся России 2019 года (СУР); - Первенства России 

по олимпийским видам спорта 2018/2019 гг.; - Ежегодный конкурс 

суворовцев и кадетов федеральных государственных образовательных 

организаций со специальными наименованиями "президентское 

кадетское училище", "суворовское военное училище", "кадетский 

корпус", находящихся в ведении Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, "Наследники Победы"; - Всероссийские 

спортивные соревнования школьников "Президентские состязания"; - 

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов. 

1. По критерию уровня представительности конкурсно-

фестивальных мероприятий все заявленные мероприятия, несмотря на 

иные, чем в базовой матрице названия (спартакиады, первенство 

России, спортивные соревнования школьников, спортивные игры 

школьных спортивных клубов, конкурс суворовцев и кадетов) 

относятся к всероссийским и национальным, то есть к I уровню. 

2. По количеству субъектов РФ, представители которых 

приняли участие в конкурсно-фестивальном мероприятии – это так же 
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мероприятия I уровня, так как на первом отборочном этапе 

предполагается участие представителей от всех регионов РФ. О 

масштабности заявленных мероприятий свидетельствуют данные 

проведения финальных этапов. Например, только финалы спортивных 

соревнованиях IX летней Спартакиада учащихся (юношеская) России 

2019 года пройдут в 12 регионах. Наиболее массовыми являются 

Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские 

состязания", в которых на школьном этапе принимает участие более 10 

миллионов обучающихся.  На начальном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов (далее – Игры ШСК), 

которые проводятся во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства», приняли участие 6 млн школьников. 

Только в финальных соревнованиях IX зимней Спартакиада учащихся 

примут участие 2900 спортсменов, которые разыграют 202 комплекта 

наград. 

3. Согласно возрастным нормативам, принятым для 

спортивных соревнований, деление на возрастные группы в 

спортивных соревнованиях более дробные количество и зависит от 

вида спорта. Примером могут служить ранжирование по возрастам 

участников IX зимней Спартакиады соответственно виду спорта: 

биатлон – 16-17 лет, кѐрлинг – 15-18 лет, конькобежный спорт – 14-17 

лет и т.д. По количеству групп возрастного охвата участников 

вышеприведѐнные соревнования также можно отнести к I уровню.  

4. Место творческих характеристик и уровней сложности в 

спортивных соревнованиях на первое место выходят Нормативы по 

видам спорта и возрастным группам. Итоги личного первенства в 

каждом виде программы определяются в соответствии с Правилами 

вида спорта, утвержденными Минспортом России в установленном 

порядке.  

5. Вместо количества номинаций в спортивных мероприятиях 

учитывается количество видов спорта. В этом отношении можно 

использовать разработанную нами матрицу и присваивать высшие 

баллы I уровня при наличии от 10 и более видов спорта. Далее - для 

присвоения баллов II уровня не менее 5 (от 5 до 9) видов спорта и для 

присвоения баллов III уровня наличие от 1 до 4 видов спорта. Однако 

все вышеперечисленные мероприятия по количеству видов спорта 

отвечают I уровню. Например, Первенство России по олимпийским 

видам спорта 2018/2019 гг. – это комплекс спортивных соревнований 

по 41-му летнему виду и 15-ти зимним видам спорта. Финалы 

спортивных соревнованиях IX летней Спартакиады учащихся 
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(юношеская) России 2019 года пройдут по 45 видам спорта, а финалы 

спортивных соревнованиях IX зимней Спартакиады учащихся 

(юношеская) России 2019 года - по 15 видам спорта. Наиболее 

массовые Всероссийские спортивные соревнования школьников 

"Президентские состязания" предполагают состязания по 10 видам 

программ, которые предполагают по несколько видов спорта внутри 

каждой программы. 

 

Обоснование специфики мероприятий раздела «Искусство» 

 

Согласно вышеуказанному приказу из 224 мероприятий 45 

мероприятий входит в область «Искусство» [8], что составляет 20% от 

общего числа конкурсов. Цифра на первый взгляд не малая, однако, 

надо учитывать, что 45 мероприятий (20%) приходится на 5 видов 

искусства. При этом распределение по видам искусства ещѐ более 

неравномерно: музыка (28 мероприятий), изобразительное искусство 

(6), дизайн (3), театр (3), хореография (1), несколько видов искусства 

(3). 

В данных условиях при составлении рейтинга важно не 

утерять конкурсы по видам искусства, представленным малым числом 

мероприятий, таких как балет (1 конкурс), театр и дизайн (по 3 на 

каждый вид), а также по редким специализациям, таким как 

композиторское искусство (1 конкурс - III Международный конкурс 

юных композиторов, проводимый ФГБОУ ВО "Московская 

государственная консерватория имени П.И. Чайковского" - проводится 

раз в 2 года). Причин малочисленности конкурсов по искусству, а 

также более скромных размеров количества охвата регионов и 

участников несколько. Это, во-первых, значительно меньшее 

количество творческих вузов в стране. Во-вторых, стоит учесть, что 

творческие вузы не входят, как правило, в университетские центры 

федерального и регионального уровня и соответственно не обладают 

их мощной организационно-управленческой структурой и 

финансовыми возможностями. В-третьих, надо отметить низкий 

уровень активности соответствующих творческих союзов.  

По формам мероприятий раздел «Искусство» обладает 

определенной спецификой. Конкурсные мероприятия проходят в виде 

фестивалей (Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья), смотров или конкурсов-смотров (XXI 

Открытый Российский смотр-конкурс исполнительского мастерства 

студентов музыкальных училищ по специальностям "Фортепиано" и 
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"Оркестровые струнные инструменты"), образовательно-конкурсных 

программ (Всероссийская образовательно-конкурсная программа в 

сфере науки, искусства и спорта "Большие вызовы"), творческих 

ассамблей (Творческая Ассамблея "Адрес Детства – Россия»), школ - 

конкурсов мастерства (VI Национальный Арт-Проект "Школа - 

конкурс мастерства юных дизайнеров»), отбора в творческие 

коллективы (Национальный конкурсный отбор 2018 года во 

Всероссийский юношеский симфонический оркестр). Присутствуют и 

общепринятые формы конкурсов и олимпиад. Все эти названия 

отражают многообразие конкурсно-фестивального движения в области 

«Искусство».  

1. Уровень представительности конкурсно-фестивальных 

мероприятий (по названию и по факту) в области «Искусство» 

выходит на зафиксированные в общей матрице уровни: статус 

международный (вариант – евразийский), всероссийский, российский, 

национальный - для присвоения баллов I уровня; межрегиональный, 

межвузовский - для присвоения баллов II уровня; региональный, 

республиканский, городской - для присвоения баллов III уровня. 

2. По количеству субъектов Российской Федерации, 

представители которых приняли участие в конкурсно-фестивальном 

движении в области «Искусство» наблюдается большой разброс. С 

одной стороны, в Перечне присутствует такое массовое мероприятие 

как Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика", 

организованного Международной ассоциацией центров содействия 

изучению современной культуры и литературы «Живая классика» при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства культуры Российской Федерации, Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям, Правительства 

Москвы, Правительства Санкт-Петербурга, в котором принимают 

участие 85 регионов России и 80 стран. На таком же уровне 

проводится VIII Международный джазовый фестиваль молодых 

исполнителей "Gnesin-jazz" для исполнителей на всѐм постсоветском 

пространстве, организованный Российской Академией музыки им. 

Гнесиных, при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации, Национального фонда поддержки правообладателей и под 

эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

Номинаций более 10 (оркестр, ансамбль, солист, лучший 

инструменталист по каждому музыкальному инструменту, 

представленному на фестивале, лучшие исполнители в детской 

номинации, а также лучшие работы по композиции и аранжировке), 

при этом предусмотрен конкурс лучших исполнителей в детской 
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номинации. С другой стороны, количество регионов и в целом 

участников в театральных конкурсах значительно меньше. Так в X 

Всероссийском молодежном театральном фестивале "Живые лица", 

организованным ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт 

культуры" принимают участие 10 зарубежных и российских театров. 

Наибольшие проблемы наблюдаются в области конкурсов 

классического балета на профессиональном уровне, в связи с 

ограниченным количеством профессиональных хореографических 

училищ. В Перечне присутствует только одно мероприятие в области 

балета - Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Русский 

балет". В РФ на настоящий момент профессиональных 

хореографических училищ всего 14. Из них 4 в Москве и 2 в Санкт-

Петербурге. На регионы приходиться 8 профессиональных 

хореографических училищ. Не факт, что все училища каждый год 

принимают участие, так что количество регионов ограничено 

количеством училищ.  

По данному критерию оценки конкурсов в разделе 

«Искусство» предлагается исходить из объективных возможностей 

системы подготовки кадров в профессиональном балете. 

Соответственно, можно принять следующие цифры по количеству 

регионов: для присвоения баллов I уровня - 8 регионов и более 

субъектов Российской Федерации; для присвоения баллов II уровня - 

от 4 до 7 субъектов Российской Федерации или не менее двух 

федеральных округов и не менее 50% от числа регионов, входящих в 

состав каждого федерального округа;  для присвоения баллов III 

уровня от 1 до 3 регионов или не менее 50% от числа регионов, 

входящих в состав федерального округа, на территории которого 

располагается организатор конкурсное мероприятие. 

3. В отношении возрастного охвата (количество возрастных 

групп) участников конкурсно-олимпиадного движения в области 

«Искусство» так же имеются свои особенности. Большое количество 

возрастных групп (от 4 и более) характерно для конкурсов 

непрофессиональных. Профессиональные конкурсы, такие как 

Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Русский балет", 

нацелены только на одну возрастную группу – группу выпускников 

профессионального хореографического училища. В этом отношении 

можно предложить проводить предварительное деление конкурсов на 

две категории - профессиональные и непрофессиональные.  

Для категории непрофессиональных конкурсов подходят 

показатели из базовой матрицы: для присвоения баллов I уровня 

необходимо наличие не менее 4 возрастных групп (школьники 
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младшей школы, средней и старшей школы, студенты); - для 

присвоения баллов II уровня необходимо наличие 3 возрастных групп; 

- для присвоения баллов III уровня необходимо наличие 1-2 

возрастных групп. Для категории профессиональных конкурсов 

требуется иная классификация, допускающая наличие одной 

возрастной группы для присвоения баллов I уровня.  

4. Творческий характер и уровень сложности конкурсно-

олимпиадных заданий в области «Искусство» имеет особое значение в 

силу творческого характера искусства. В связи с этим можно 

предложить применение высоких требований, заложенных в исходную 

матрицу: 

5. Критерии оценки по количеству номинаций конкурсно-

фестивальных мероприятий в области «Искусство» так же, как и 

критерии по творческому характеру оценок могут оставаться на 

уровне базовой матрицы. 

Результаты, изложенные в статье, получены в рамках 

выполнения государственного задания Министерства просвещения РФ 

на 2019 год. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности творческого развития 

обучающихся в общем и специальном художественном образовании в 

регионах с богатыми культурными традициями. Определены этапы 

художественно-творческого развития обучающихся; выявлен алгоритм 

педагогической работы по развитию заинтересованности обучающегося в 

народном искусстве. Особое внимание автор уделяет усвоению региональных 

художественных традиций в профессиональном образовании 

Abstract. The article discusses the features of creative development of students in 

General and special art education in regions with rich cultural traditions. The stages 

of artistic and creative development of students are determined; the algorithm of 

pedagogical work on the development of students ' interest in folk art is revealed. 

The author pays special attention to the assimilation of regional artistic traditions in 

professional education 

 

Результаты, изложенные в статье, получены в рамках выполнения 

государственного задания Минобрнауки Российской Федерации. Номер для 

публикаций 27.7394.2017/8.9 

 

Россия сохранила уникальное традиционное народное 

искусство, характерное только народам, населяющим ее территорию. 

Россия – многонациональная стран, где богатые культурные традиции 
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связаны, прежде всего, с традициями народной культуры, народного 

искусства.  

Актуальность сохранения и развития национальных традиций 

определяется проводимыми в настоящее время исследованиями по 

содержанию и механизмам модернизации художественного 

образования. В то же время, как отмечается О.В. Мурзиной 

«разработка современных моделей художественного образования 

учитывающих национальное своеобразие народов, населяющих 

Россию, их этнопедагогические и этнопсихологические особенности 

формирования общечеловеческих и национальных ценностей, 

находится на начальном этапе [5]. В настоящее время 

предпринимается ряд мер, направленных на сохранение и развитие 

национальной самобытности народов, населяющих Россию. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин подписал Приказ об объявлении 

2019 года - Годом народных художественных промыслов и ремесел. 

Этот Приказ направлен на «…привлечение внимания общества к 

богатому культурному наследию Российской Федерации, повышению 

узнаваемости народных художественных промыслов, увеличения 

промышленного производства, повышения привлекательности 

профессии мастера народных художественных промыслов» [8]  

В ряде регионов России приняты к реализации концепции 

национально-региональных компонентов государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Например, такая 

концепция принята в Республики Саха (Якутия) [3] Одним из 

стратегических направлений является «создание условий для 

воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций народов Якутии, сохранения и 

развития самобытной многонациональной культуры, языков, 

многообразия жизненного уклада народов Якутии» [11]. 

Сохранность своеобразия народной культуры Бурятии и 

Дальнего Востока, Якутии и Ямала, Русского Севера и Черноземья, 

Поволжья и Нечерноземья, и других регионов связано, в немалой 

степени, и с общим и специальным художественным образованием.  

Именно художественное образование молодого поколения 

является залогом сохранности характерных особенностей народного 

искусства, определенные М.А. Некрасовой – традиционность, 

соборность, преемственность, вариативность. Развитие этих понятий в 

образовании тесно связано с творческим развитием обучающихся. 
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Важно определить ту отправную точку изучения, цель – 

которая будет направлять на выстраивание алгоритма приобщения к 

народной культуры, глубокого всестороннего ее познания. Обучение в 

общей школе направлено на ознакомление с произведениями 

народного искусства, развитие интереса к истории народному 

искусству, на развитие творческого потенциала обучаемых, учитывая 

их возрастные и психологические особенности. 

Профессиональное обучение, подготовка будущего мастера, 

художника нацелено на освоение регионального компонента, на 

освоение особенностей традиций народного искусства определенного 

народа. Это вдумчивое и скрупулезное изучение основ 

формообразования, композиции, орнамента, орнаментальной 

композиции. Ведь народное искусство, по мнению М.А. Некрасовой 

является «таким «недосягаемым образцом», служит для 

профессионально-художественного творчества источником не только 

вдохновения, но и источником художественных идей, уроком 

непреходящей красоты и мудрости» [6]. 

Чем «специальнее» дисциплина, изучающая ту или иную 

область народного искусства (история, технология производства, 

композиция, семантика орнамента, использование природных 

материалов и т.д.), тем она требует большей точности и более 

серьезной подготовки специалиста.  

Сложившаяся в различных областях России система 

художественного образования (общего и специального 

художественного), основанного на региональном компоненте имеет 

глубокие корни и в каждом регионе свою специфику.  

Специфика заложена в богатых культурных, исторических 

традициях региона. Это не один пласт, а скорее переплетение пластов, 

отражение различных эпох в культурных и художественных традициях 

народных промыслов, прикладного искусства, фольклора, 

архитектуры, различных ценностей.  

Художественно-творческое развитие обучающихся – это 

постоянно развивающийся процесс, который проходит несколько 

этапов: 

1) появление и закрепление интереса к творческой 

деятельности; 

2) выявление эстетических предпочтений; стремление к 

выбранному художественному идеалу; 

3) устремление к накоплению знаний о интересующем 

материале (промысле, технологии производства, 



285 

 

художественных материалах, династиях мастеров 

народного художественного промысла и т.п.); 

4) реализация полученных знаний в художественной 

деятельности; 

5) приобретение опыта художественной деятельности, с 

учетом региональных художественных традиций 

промысла; 

6) умение объективно оценить полученный в результате 

творчества результат (мотив, проект, изделие). 

Этапы художественно-творческого развития обучающихся 

характерны и для общего и для профессионального художественного 

образования. Но существует и своеобразие, которое отражается в 

степени осознанности и уровне подготовки обучающихся, и 

соответственно в качественном исполнении произведения, которое 

является результатом творческой деятельности. 

Необходимо отметить, что отношение обучающихся к 

произведениям народного искусства, народных художественных 

промыслов тоже различается. В общеобразовательной школе – можно 

выявить совершенно разное (порой диаметрально противоположенное) 

отношение обучающихся к народному искусству от полного 

понимания, восхищением уникальности художественного образа 

произведения народных мастеров – до неприятия, непонимание 

народного искусства. Отторжение народного искусства чревато 

многими негативными последствиями, в том числе и утратой 

национальной идентичности, и понижением порога эстетического 

восприятия. Поэтому в школьных программах и учебниках, которые 

созданы для общеобразовательной школы, разработаны 

педагогические технологии, методы и формы работы, влияющие на 

развитие эстетического восприятия произведений народного 

искусства, на художественно-творческое развитие детей. Это учебники 

по изобразительному искусству И.Э. Кашековой, Т.А. Копцевой, Л.Г. 

Савенковой. В учебниках предусмотрен комплекс художественных 

заданий, направленных на формирование декоративности, основанных 

на взаимодействии разнообразных видов народного искусства, 

народных художественных промыслов, учитывающие возрастные, 

психологические особенности обучающихся, их эстетические 

предпочтения, интересы, которые отражаются в учебно-творческом 

процессе. 

В качестве примера обратимся к учебнику «Изобразительное 

искусство» 7 класс И.Э. Кашековой [2]. Структура и содержание тем 

по народному искусству предстает как одна из форм познания 
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окружающего мира, которая принципиально отличается от научного 

познания, дополняет и гармонизирует картину мира. Назовем 

несколько тем, которые рассматриваются в учебнике. Среди них – 

«Традиции народного искусства, отражение в традиционном народном 

искусстве верований, труда, быта и праздников народа. Образы и 

семантика традиционного искусства, древние корни народно 

искусства. Магический, обережные функции форм и изображений 

народных изделий». А также - «Игрушка, глиняная и деревянная, 

художественный металл – кузнечное ремесло, литье, ювелирное 

искусство, художественный текстиль (вышивка, кружево, народный 

костюм)». 

Как мы видим круг тем для изучения в 7 классе в достаточно 

широк. И для ознакомления ребенку эти темы преподносятся просто, 

доступно, ясно.  

В профессиональном художественном образовании у 

обучающихся такого резкого расслоения взглядов на народное 

искусство - нет. По большей части обучающиеся делают осознанный 

выбор профессии в области народного искусства. Приоритеты 

определены, интересы развиты. Поэтому в профессиональном 

образовании основное внимание уделяется художественно-

творческому развитию обучающихся. 

Можно выделить своеобразие алгоритма педагогической 

работы по развитию заинтересованности обучающегося в народном 

искусстве:  

1) Познакомить детей с оригинальным авторским изделием. У 

ребенка в руках должно побыть произведение искусства, изделие, 

которое выполнено в материале, не виртуальное, не фотография. 

Уникальность «рукодельности» этого произведения народных 

мастеров ребенок почувствует тогда, когда ему дадут возможность 

неторопливо рассмотреть, тактильно ощутить природный материл. 

Несомненно, авторское произведение запомниться, затронет душу 

ребенка, если педагог расскажет о материале, поможет найти эпитеты 

для восторженного отношения к изделию, объяснит, что в этом 

произведении отразились доброта и теплота рук мастера, знания 

технолога, мысли художника.  

2) Обратить внимание ребенка на историю народных 

художественных промыслов. Изучать историю народных 

художественных промыслов - это не только перечисление 

ассортимента изделий промысла и перечисление исторических дат, 

связанных с его возникновением и развитием. С теми 

художественными выставками, где выставлялись изделия народных 
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мастеров. Это знакомство детей с историческими личностями, 

художниками, мастерами, деятелями культуры и искусства, связанных 

с историей промысла. Каждый промысел имеет свою уникальную 

историю. Например, Хохлома – народный промысел, который возник в 

Среднем Поволжье в XVII веке. Появление старообрядцев в среднем 

Поволжье и народный промысел Хохлома тесно связаны между собой. 

Церковная реформа патриарха Никона произвела раскол среди 

христиан, гонениями на старообрядцев в центральной России, и на 

переселение старообрядцев на отдаленные земли. Старообрядцы 

перенесли с собой умение тонко вытачивать из дерева токарные 

изделия, разработали технологию покрытия деревянных поверхностей 

особым способом, так, что получалась золотая поверхность – и без 

грамма золота. Тонкая изящная роспись, характерная для Хохломы – 

тоже в традициях росписи старообрядцев.  

3) Знакомство с мастерами народных художественных 

промыслов может быть организовано при непосредственном 

посещении промысла, но может быть и виртуальное. Именно мастера 

народных художественных промыслов могут наиболее четко и просто 

сформулировать, как они в творчестве следуют традиции, как ее 

понимают и как развивают ее. Дети на реальном примере 

почувствуют, что в понятие «традиция» входит и стиль жизни 

мастеров на промысле, и убеждения, о том, как надо подходить к 

традиции, как ее развивать, прибегая к вариациям, используя 

современные технологии; что можно менять на промысле, а что менять 

невозможно.  

4) Познакомить с географией России. И не только с картой, где 

показаны центры традиционных художественных промыслов, но и с 

начальными сведениями по экономической географии. Чтобы детям 

было ясно: на развитие экономики России народные художественные 

промыслы оказали и оказывают до сих пор непосредственное 

плодотворное воздействие. Развитие народных промыслов – это 

обеспечение работой людей, проживающих в маленьких селах и 

городках, размещенных далеко от столиц, это развитие торговли, 

туризма, сферы услуг. Современные дети мало и неохотно работают с 

картой, только после долгих поисков могут найти на карте большие и 

малые города России, не говоря о больших и малых реках, озерах, 

горных системах. Привязав образ неповторимого произведения 

народного художественного промысла с картой того или иного уголка 

России – запомнят наверняка. Так, будет легче усвоить школьнику, где 

находится Республика Тыва. И рассказ о замечательном тувинском 

резном камне – запомнят наверняка. Увидев красоты тувинского 
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пейзажа и животных, обитателей гор (иллюстрированные альбомы, 

интернет, фото-видеосъемка), поймут, откуда появились удивительная 

пластика и узорочье тувинской мелкой пластики. На карте Урала 

можно найти небольшой город - Кунгур. И рассказ об умельцах, 

умеющих обрабатывать мягкий уральский камень, делают 

удивительной красоты резьбу по камню, поможет запомнить 

школьникам географическое расположение и горной системы – Урала 

и этого художественного промысла.  

В профессиональном образовании важно обратить внимание на 

усвоение региональных художественных традиций. При этом можно 

опираться на мнение Д.С. Лихачева, который указывал, что «в 

искусстве нет места серости, сухому повторению избитых истин, 

унылому догматизму или слепому доверию авторитетам» [4, с. 458]. 

Эти слова Дмитрия Сергеевича Лихачева являются программой для 

освоения традиций народного искусства. Обогащение духовного мира 

обучающихся должно сопровождаться умением понимать значение 

памятников народно искусства, как культурного текста, 

стимулирующее процесс художественно-творческого развития. Оно 

будет наиболее результативно, если будет происходить в условиях 

оптимального освоения регионального компонента народной 

культуры. Важным является качество усвоенных знаний, основанных в 

практической творческой деятельности. Там, где знание прочное, 

устойчивое, если у обучающегося сложились определенные понятия, 

развитый интеллект, насмотренность – это  и будет удачный 

творческий поиск, нацеленный на положительный результат. 

По словам В.П. Демина «важнейшее качество, позволяющее 

молодому человеку овладеть профессией в искусстве – упорная, 

кропотливая работа его над собой», необходимая для проникновения в 

суть народного искусства [1; с. 209]. «Талант… - есть, прежде всего, 

способность к упорному творческому (дающему творческие 

результаты) труду, а не к простому сочинительству» [4, с. 461]. Только 

основываясь на этом утверждении можно воспитывать новое 

поколение художников – талантливых, трудолюбивых, ответственных 

за свои результаты творческого поиска, трепетно относящихся к 

региональным традициям, осваивающих и развивающих их. 

П.И. Пидкасистый отмечал, что «развитие сенсорной, 

двигательной, эмоциональной сфер личности в обучении отстает от 

интеллектуального развития. Между тем очень важно, чтобы в 

процессе обучения развивалась способность тонко и точно 

воспринимать свойства и явления окружающего мира: пространство, 

свет, цвет, звук, движение, т.е. чтобы ученик овладел глубиной и 



289 

 

диапазоном восприятия своих органов чувств» [7]. Занятия народным 

искусством направлены на гармоничное развитие творческих 

способностей. При выполнении творческих работ из природного 

материала (глиной, деревом, камнем, металлом и др.) у обучающегося 

развивается сенсорная, двигательная сфера. Художественные образы 

произведений народной культуры развивают эмоциональность 

восприятия. 

Понятие «традиция» иногда трактуется как застойное, 

заскорузлое, застывшее, очень правильное в искусстве. Освоить раз и 

навсегда традицию нельзя, как невозможно раз и навсегда следовать 

одной и той же схеме, колориту, гармонии. Но к традиции можно и 

нужно приобщать обучающихся, творчески развивать. И такое 

отношение к традиции необходимо всячески поддерживать. 

Художественные традиции – это результат живого творчества 

ряда поколений художников и мастеров промысла. В художественных 

традициях находит отражение и уникальность регионального 

промысла, и его история, и отражение современной социокультурной 

среды, а также личный почерк мастера – авторский подход к 

традициям. Поэтому авторское исполнение произведения в русле 

художественных традиций всегда узнаваемо, всегда имеет свои 

отличительные черты, присущие только этому художнику-мастеру. В 

обучении именно на такое отношение к традиции надо и 

ориентировать студентов, будущих профессиональных художников 

народного искусства. Активное освоение регионального компонента, 

будет сопровождаться обогащением духовного мира подростков, 

совершенствованием умения понимать значение памятников 

народного искусства, как культурного текста, стимулирующее процесс 

художественно-творческого развития.  
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Аннотация. Статья посвящена особенностям развития творческой 

одаренности студентов педагогических вузов с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Особое внимание уделяется 

анализу различных подходов к развитию одаренности детей и юношества в 

исследованиях российских и зарубежных авторов.  В статье рассматриваются 

психологические и педагогические факторы, влияющие на особенности 

развития творческих способностей личности в условиях современной 

образовательной среды. Дается подробный анализ преимуществ 

использования информационно-коммуникационных технологий в развитии 

художественной одаренности студентов. 

Abstract. The article is devoted to the features of the development of creative talent 

of students from pedagogical universities with the use of modern information and 

communication technologies. Special attention is paid to the analysis of various 

approaches to the development of children’ and youth giftedness in the studies of 

Russian and foreign authors. The article discusses the psychological and 

pedagogical factors affecting at the peculiarities of the development the individual’ 

creative abilities in the modern educational environment. A detailed analysis of the 
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benefits of using information and communication technologies in the development 

of students' artistic giftedness is given. 

 

Результаты получены в рамках выполнения Государственного задания  

(Номер для публикаций: 27.8719.2017/8.9) 

 

Большинство психологов, проводящих исследования в области 

развития творческой одаренности, склонны рассматривать данный 

феномен как свойство личности, которое в максимальной степени 

может проявиться в благоприятных для этого условиях. Чаще всего, 

одаренность рассматривается как качество, которым наделен каждый 

человек вне зависимости от пола, времени, места и условий рождения. 

Можно предположить, что творческая одаренность представляет собой 

некий скрытый потенциал, обладающий возможностью реализовать 

себя в соответствующих условиях, подобно зерну, попавшему на 

благодатную почву.  

Большая часть российских и зарубежных исследователей, 

основываясь на экспериментальных исследованиях, приходит к 

выводу о том, что одаренность по большей части проявляется уже в 

раннем детском возрасте и при наличии соответствующе поддержки со 

стороны взрослых, а в дальнейшем и со стороны социума продолжает 

развиваться на протяжении всей жизни человека. В России 

исследованиями детской одаренности занимались Д. Б. Богоявленская, 

А. В. Брушлинский, Ю. Д. Бабаева, В. Н. Дружинин, И. И. Ильясов, И. 

В. Калиш, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, А. А. Мелик-Пашаев, В. И. 

Панов, Д. В. Ушаков, М. А. Холодная, В. Д. Шадриков, Н. Б. 

Шумакова, В. С. Юркевич. Итогом работы данных авторов стала 

«Рабочая концепция одаренности», которая и по настоящий день не 

утратила своей актуальности. Несомненный интерес представляют 

работы А.И. Савенкова, посвященные психологии детской 

одаренности и Т.И. Черниговской, занимающейся исследованиями в 

области психолингвистики, нейропсихологии и нейрофизиологии. В 

советских исследованиях, проблема одаренности разрабатывалась 

Б.П.Тепловым. В своей работе «Способности и одарѐнность» он 

утверждает, что при рассмотрении одаренности, наиболее 

целесообразно исходить из понятия способность. По определению 

Б.П.Теплова, одаренностью является: «качественно-своеобразное 

сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения 

большего или меньшего успеха в выполнении той или иной 

деятельности» [2,136]. Существует мнение о том, что снижение 

творческой активности в зрелом возрасте зависит не столько от общего 

снижения физической, психологической и социальной активности, 
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сколько от того, что в течение жизни человек, начиная с 

подросткового возраста в основном сталкивается в своей деятельности 

с задачами «закрытого типа». Данный вид задач не предполагает 

творческого осмысления и решения, что со временем приводит к 

мышлению стереотипами и заготовками и в итоге к постепенному 

снижению творческого потенциала личности в целом. Следовательно, 

при возможности постановки задач предоставляющих многообразие 

вариантов решения, творческий потенциал человека может 

поддерживаться и развиваться на протяжении всей его жизни [6].  

В современной психологии существует несколько основных 

категорий определения творчества:  

- в гештальтпсихологии творчество рассматривается как 

процесс создания новых конструкций или гештальтов, 

представляющих собой целостную композицию, состоящую из 

элементов различной степени сложности.  

- в аналитической психологии Карла Густав Юнга и его 

последователей творчество рассматривается как проявление архетипов 

индивидуального и коллективного бессознательного в деятельности 

человека. Степень творческой одарѐнности личности в данном 

подходе связан со степенью активизации архетипов в обыденном 

сознании личности. 

- в гуманистической психологии творческий импульс 

рассматривается как спонтанное проявление самости человека в 

процессе самовыражения. Одаренность рассматривается как 

потенциальная возможность реализации себя в поле взаимодействия 

человека с окружающим социумом.   

- в психоанализе творчество рассматривается как процесс 

сублимации бессознательных импульсов и является следствием 

взаимовлияния и взаимодействия структур «Оно», «Я» и Сверх-Я». 

- в пихосинтезе Роберто Ассаджиоли творчество является 

следствием процесса интеграции и гармонизации всей структуры 

личности человека в процессе самопознания и поэтапного контроля 

над субличностями.  

В психологических исследованиях наибольшую 

рассогласованность представляют данные об уравновешенности 

творческой личности в области эмоциональной сферы. Например, 

психологи гуманистического направления утверждают, что творческие 

личности эмоционально стабильны, уравновешены, открыты, 

доброжелательны, обладают позитивным мышлением и эмпатией. В 

отличие от них, К. Рудестам выделяет такие характеристики 
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творческих людей как: замкнутость, эгоистичность, высокий уровень 

тревожности, независимость от мнения окружающих [5]. 

Творческое мышление направленно на формирование новых 

идей, ранее неизвестных человеку. Компонентами продуктивного 

творческого мышления являются умение правильно вычленить 

проблему, правильно поддерживать концентрацию в процессе работы 

с ней и умение детально анализировать все элементы, возникающие в 

процессе проработки различных аспектов проблемы. Творческое 

мышление чаще всего разделяется на ряд этапов: 

1. Подготовка и сбор информации. На данном этапе обычно 

происходит анализ объектов, фактов, идей и т.д., необходимых для 

дальнейшей продуктивной работы. Этот этап является 

подготовительным, и его ценность заключается в подготовке надежной 

базы для всех последующих действий. 

2. Концентрация. Данный этап характеризуется концентрацией 

ментальных усилий личности на различных элементах изучаемой темы 

или задачи. В процессе такой деятельности могут быть 

проанализированы и выстроены в соответствующую иерархию идеи, 

способствующие наиболее продуктивному и творческому решению 

задачи. Формируется стремление продолжать движение, несмотря на 

возникающие затруднения.  

3. Генерирование идей. Идеи, возникающие на предыдущем 

этапе, переносятся в области предсознательной и бессознательной 

деятельности личности, где и происходит их дальнейшая проработка. 

Работа по группировке и обработке бессознательных элементов 

психической деятельности не сознается человеком. Именно 

бессознательная часть личности отвечает за группировку идей по тому 

или иному признаку в соответствии с выбранной целью. 

 4. Возникновение озарений, неожиданных решений. Процесс 

инкубации и переработки идей осуществляется с различной 

периодичностью, в этом процессе возникают свои подъемы и спады, 

перемежающиеся резкими вспышками активности, в которых чаще 

всего происходит мгновенный процесс решения задачи, приносящий 

облегчение, которое связано с прохождением определенного этапа 

пути. 

 5. Анализ и синтез. Данный этап характеризуется более 

уравновешенным подходом к творческой активности. На нем 

происходит анализ и обобщение результатов деятельности, 

полученных на предыдущих этапах деятельности и творческое 

комбинирование в полезную модель, позволяющую решить 

поставленную задачу с максимальной степенью эффективности.   
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Рассмотренная схема творческого мышления может быть 

полезна при изучении процесса организации ментальной деятельности 

при решении задач различной степени сложности. 

Современные исследователи в основном обращают внимание 

на следующие факторы при изучении творчески одаренных личностей: 

- Группа личностных факторов, которая включает в себя 

анализ индивидуальных особенностей и жизненного опыта творческой 

личности; 

- Анализ особенностей творческого мышления, его процессов 

и продуктов.  Здесь наиболее важными являются следующие факторы: 

неординарность мышления, оригинальность, спонтанность, 

выразительность, изобретательность, четкость, чувство формы [3]. 

Известный российский ученый В.Н. Дружинин выдвигает 

предположение о том, что творческая активность в максимальной 

степени проявляется в тех ситуациях, когда в окружающей среде 

созданы соответствующие условия. В качестве необходимых условий 

В.Н. Дружинин выделяет следующие: 1) отсутствие образца 

регламентированного поведения; 2) наличие позитивного образца 

творческого поведения; 3) создание условий для подражания 

творческому поведению; 4) социальное подкрепление творческого 

поведения [1]. 

Многие ученые уделяют особое внимание влиянию внешней 

среды на развитие творческих способностей человека. В этой области 

наибольший интерес представляют исследования Э.П. Торренса. 

Работы данного автора в основном посвящены развитию 

креативности, но в рамках рассматриваемой темы, термин 

креативность может являться синонимом термина творческое 

развитие. Торренс придает особое значение следующим факторам: 

1. На процесс развития креативности и ее форму оказывают 

непосредственное влияние особенности культуры. 

2. Генетические предпосылки не играют ведущей роли в 

формировании креативности, ее развитие зависит от культурного слоя, 

в котором находится ребенок.  

3. Креативность развивается непрерывно, на протяжении всей 

жизни человека. Наблюдаемое снижение уровня креативности зависит 

от уровня стресса, который испытывает личность в данный период 

существования.  

4. Снижение уровня креативности на различных возрастных 

этапах может быть скорректировано с помощью специально 

подобранной системы обучения.  
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На развитие творческой личности оказывает влияние не 

столько тот факт, каким энергетическим потенциалом она обладает в 

раннем детском возрасте, сколько то, как данный потенциал был 

сохранен, преумножен и реализован на более поздних стадиях 

развития личности. Чаще всего, именно в зрелом возрасте одаренная 

личность проявляет себя во всей полноте. 

В ситуациях, когда развитие творческих способностей 

блокируется в силу внешних или внутренних причин, возникает 

вопрос о целесообразности психолого-педагогического 

сопровождения. Стратегия данного вида сопровождения должна 

разрабатываться с учетом всестороннего анализа личностных 

характеристик человека, его жизненной ситуации, возрастных 

особенностей и общих характеристик поля его взаимодействия с 

социумом.   

В соответствии с исследованиями Р.Дж. Стернберга, 

Творческие способности можно сгруппировать следующим образом: 

интеллектуальная способность, мотивация, необходимые знания, 

стимулирующая творческое развитие среда. Стернберг считает 

интеллектуальную способность наиболее значимой для творческой 

деятельности. Он уделяет особое внимание следующим компонентам 

интеллектуальной способности, необходимым для творчества: 1) 

синтетическая способность, способствующая расширению сферы 

познания феноменов окружающего мира и позволяющая обнаружить 

новую, нестандартную систему взаимосвязей между объектами, 

идеями и феноменами; 2) аналитическая способность, проявляющаяся 

в анализе разработке новых оригинальных идей; 3) практическая 

способность, позволяющая убедить других в значимости собственных 

разработок. В случае, когда у личности слишком развита 

аналитическая способность в ущерб другим, он может стать 

интеллектуалом, аналитиком или критиком, но, тем не менее, не 

являться творцом. Синтетическая способность, не подкрепленная 

анализом, может инициировать множество идей, по сути своей 

бесполезных по причине отсутствия грамотно проведенных 

исследований. Практическая способность, используемая 

изолированно, без связи с другими способностями чаще всего ведет к 

реализации непродуманных и низкокачественных идей, в яркой форме 

представленных окружающим. Для творчества необходимо мышление 

свободное от стереотипов и внешних влияний. Творческий человек 

способен самостоятельно ставить цели и находить средства для их 

достижения [4].  
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По мнению Стернберга, у одаренной личности, в 

максимальной степени проявлены следующие качества: четкая 

мотивация, готовность отстаивать свою точку зрения, решительность, 

высокая стрессоустойчивость, готовность к риску, уравновешенность 

[4].  

Следует отметить, что для развития творческой одаренности 

студентов особое значение имеет использование в процессе обучения 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Наиболее плодотворные результаты может дать применение ИКТ в 

области развития художественной одаренности. Рассмотрим 

конструктивные особенности применения ИКТ в современной 

образовательной практике.  

1. ИКТ дает возможность творческой личности получить 

быстрый доступ к информации любого уровня сложности. Как уже 

отмечалось, одаренная личность часто обгоняет по своих сверстников 

по уровню интеллектуального развития, особенно это касается 

собственной специфической сферы интересов, в которой одаренные 

студенты чувствуют себя намного увереннее своих сокурсников. 

Наличие соответствующих запросам, информационных ресурсов и 

программ позволяют получить информацию, в полной мере 

удовлетворяющую запросам одаренного ученика в любое доступное 

время. 

2.  Современное информационное пространство 

позволяет одаренным студентам найти себе собеседников, а часто и 

наставников в соответствии с кругом их интересов. Данная 

особенность информационного пространства позволяет студентам уже 

с младших курсов чувствовать себя причастным к процессу созидания 

на более глубоком уровне, нежели чем это предполагает обучающая 

программа вузов. 

3. Многочисленные программы для самостоятельного 

обучения в области изобразительного искусства позволяют одаренным 

студентам развить навыки творческого самовыражения, которые 

существенно расширяют опору личности на собственные ресурсы. 

4.  Возможности компьютерного конструирования и 

редактирования изображения позволяют любому студенту в удобное 

для него время и в удобном для него темпе разрабатывать собственные 

проекты или работать с уже известными произведениями искусства, 

создавая экспериментальные произведения, сочетающие в себе стили, 

характерные для различных эпох и направлений. 

5.  Компьютерные программы обладают большой 

степенью вариативности, что позволяет сохранять и сравнивать 
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различные варианты произведений, созданных с помощью данных 

программ. Данное свойство компьютерных программ позволяет 

экспериментировать с различными параметрами изображения, без 

опасения потерять результаты собственного творчества.  

6. Компьютерные программы позволяют «играть с 

реальностью», меняя виртуальные параметры данной реальности в той 

степени, в которой это допускает фантазия автора. Потенциальная 

возможность такой свободы виртуального творчества способствует 

развитию навыков спонтанного творчества у одаренных студентов. 

7. В сети Интернет существует возможность анонимного 

размещения продуктов собственного творчества с целью получения 

обратной связи от различных групп и профессиональных сообществ. 

Данная особенность дает возможность получения внешней оценки без 

опасения предъявления информации о собственной личности.   

8. Многочисленные психологические тесты позволяют 

получить информацию о сфере проявления и степени выраженности 

собственных способностей и возможности их реализации в социуме. 

9. Социальные сети позволяют находить контакты, 

относящиеся к сфере собственных интересов, которые впоследствии 

позволяют построить соответствующую иерархию взаимоотношений с 

участием представителей любого возраста, вероисповедания, 

профессии, национальности, уровня доходов, образования и т.д., в 

любой точке земного шара. Данная особенность позволяет одаренному 

студенту реализовать свой творческий потенциал в любой среде по 

собственному выбору, без привязки к определенной территории, 

системе социальных установок, уровню благосостояния и 

социальному положению в обществе. 

10. Наличие мобильных устройств с соответствующими 

приложениями позволяет поддерживать непосредственный живой 

контакт с любым человеком, в любом месте, в любое время. Данная 

особенность современных мобильных устройств дает ощущение 

виртуальной вовлеченности в события, происходящие в любой точке 

планеты. 

11. Предоставляемая современными мобильными 

устройствами возможность находиться в непосредственном 

виртуальном контакте с несколькими абонентами или группой 

абонентов одновременно, а также принимать виртуальное участие в 

различных событиях, разворачивающихся в реальности в настоящем 

времени способствуют расширению границ самоидентификации, что 

оказывает непосредственное влияние на восприятие феноменов 

окружающей реальности. Изменение границ самоидентификации 
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способствует постоянному обновлению восприятия окружающего 

мира, так как вводит новые элементы на границу контакта. Данный 

процесс способствует раскрытию творческого потенциала личности. 

12. Современное виртуальное общение позволяет 

самостоятельно регулировать особенности контакта с виртуальным 

объектом или собеседником. Данная возможность имеет особое 

значение для творческих личностей с высоким уровнем тревожности, 

так как позволяет им самостоятельно выбирать и менять параметры 

изображения и проявлять собственную активность в соответствии с 

ситуацией, в которой отсутствует угроза непосредственного 

физического, а по желанию, и виртуального контакта.  

В процессе исследования была разработана система 

диагностики развития художественной одаренности студентов 

педагогических вузов с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий. Данная система может быть 

представлена в виде ряда этапов.  

Первый этап включает в себя:  

- проведение анкетирования студентов по следующим 

параметрам:  

1. Использование студентами ИКТ в учебной деятельности.  

2. Оценка уровня креативного развития студентов в данный 

период обучения.  

3. Оценка уровня тревожности.  

4. Оценка уровня демонстративности.  

5. Оценка уровня конформности.  

(Содержание данного набора компонентов анкеты варьируется 

в зависимости от специфики вуза, курса и специализации группы 

студентов) 

- собеседование со студентами, прошедшими анкетирование, 

по результатам проведенной работы.  

Второй этап состоит из:  

- творческих заданий по теме «Роль и место информационно-

коммуникационных технологий в современной жизни»;  

- педагогического тренинга, обеспечивающего детальную 

проработку темы; 

- подведения итогов по результатам тренинговой работы; 

- построения схемы, обобщающей информацию по заданной 

теме; 

- обработки полученной информации.  

Третий этап включает в себя:  
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- анализ и обобщение материала, полученного на первых двух 

этапах;  

- статистическую обработку информации, полученную в 

результате анкетирования; 

- построение диагностических профилей;  

- составление конкретных рекомендаций по развитию 

художественной одаренности студентов для преподавателей вузов в 

соответствии с выбранным профилем. 

Элементы системы диагностики развития художественной 

одаренности студентов педагогических вузов с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий были 

апробированы в работе со студентами художественно-графических 

факультетов ведущих педагогических вузов России. 

Перечисленные особенности влияния ИКТ на развитие 

творческого потенциала личности должны быть учтены при 

составлении обучающих программ в современных вузах, так как 

только при непосредственном привлечении современных средств 

обучения мы будем способствовать развитию художественной 

одаренности студентов в наиболее полной мере. Целесообразность 

использования ИКТ в области развития художественной одаренности 

обоснована тем фактом, что художники используют в своей работе 

визуальную модальность опыта, а данная модальность в основном 

доминирует в современных информационно-коммуникационных 

технологиях. 
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контексте. В практической части изложены основы авторской методики И.С. 

Самохина. В качестве примера приведѐн блок заданий к фильму ―That’s What I 

Am‖. Сформулированы общие рекомендации, связанные с применением 

фильмов и других поликодовых текстов в педагогическом процессе.   

Abstract. The article is devoted to the use of feature films at English lessons within 

secondary and higher education. The analysis of the scientific literature is carried 

out, highlighting the basic stages of the ―cinelesson‖ and the main functions of 

cinematographic works in the considered context. In the practical part, I.S. 

Samokhin presents the fundamentals of his method. As an example, there is a block 

of tasks for the film ―That’s What I Am‖. The authors also formulate general 

recommendations related to the use of films and other polycode texts in the 

pedagogical process. 

 

В одной из предыдущих статей [11] мы рассмотрели ресурсы 

использования музыкальных произведений на занятиях по 

английскому языку. В данной работе будет исследован педагогический 

потенциал поликодовых текстов другого типа, которые, – в сочетании 

с песнями, – составляют основу нашего «просветительско-

гедонистического» подхода к заключительной части учебного занятия. 

Реализация данного подхода возможна в контексте, как среднего, так и 

высшего образования: эффективность заданий зависит не столько от 

возрастных особенностей учащихся и их общего развития, сколько от 

уровня владения иностранным языком.  

Применение фильмов и других видеоматериалов на занятиях 

по иностранному языку благоприятствует индивидуализации учебно-

воспитательного процесса и стимулированию речевой активности 

учащихся. Демонстрация видео на уроках английского языка создаѐт 

условия для интенсивного развития двух типов мотивации: 1) 

самомотивации, связанной с высоким качеством, увлекательностью 

самого произведения и 2) образовательной мотивации, благодаря 

которой школьник или студент начинает осознавать, что он в 

состоянии понять изучаемый им язык, оценить юмор, игру слов, 

нюансы интонации, культурные аллюзии. Это доставляет учащемуся 

положительные эмоции, позволяет поверить в собственные силы и 

подталкивает к освоению лексики и грамматики на более высоком 

уровне [4; 10; 13]. Педагог должен стремиться к тому, чтобы его 

подопечные испытывали удовольствие от просмотра не столько 

благодаря достойному сюжету и ярким спецэффектам, сколько через 

понимание англоязычной речи.  

Считается, что использование видеоматериалов позволяет 

обучить школьников и студентов всем видам речевой деятельности 

(прежде всего аудированию), играет значительную роль в 
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совершенствовании лингвистических навыков (посредством заданий к 

предлагаемым фильмам и фрагментам), помогает формировать 

коммуникативные ситуации и расширять свой кругозор в области 

истории и культуры соответствующей страны [1; 4; 6; 12]. Последнему 

особенно способствует опора на разные способы восприятия 

поступающей информации. При этом отмечается, что быть 

источником определѐнных сведений – не единственная функция 

фильма на уроке иностранного языка: обращение к данному средству 

обучения развивает различные психические функции – в первую 

очередь, внимание и память [Там же].  

С точки зрения И.М. Андреасян, видео оказывает 

существенное влияние на субъектов образовательного процесса, 

формируя индивидуальное восприятие произведения (особенно 

художественного). К другим достоинствам подобного материала автор 

относит реалистичность происходящего на экране, наличие крупных 

планов, отсутствие выраженной назидательности (дидактичности), 

музыкальное сопровождение, присутствие ярких красок и их приятных 

глазу сочетаний [5]. Т.П. Леонтьева указывает на многоаспектность 

содержания любого видео: помимо диалогов и монологов, фильмы и 

видеофрагменты также выступают источником зрительной 

информации о действиях персонажей в представленной ситуации, 

которая связана с их социальным статусом, а также возрастными, 

гендерными и прочими особенностями [7]. Установлено, что при 

восприятии речи персонажей на слух без визуального ряда человек 

понимает еѐ гораздо хуже, чем при полноценном просмотре [9].  

С.Н. Пензина и А.А. Новикова отмечают, что просмотр 

художественных фильмов развивает критическое мышление учащихся 

– особенно если задания, предлагаемые педагогом, связаны не только с 

пересказом сюжета (того, что), но и с анализом эстетической, 

технической и коммерческой составляющих произведения (того, как) 

[3]. Г.А. Гуняшова подчѐркивает ещѐ одно важнейшее преимущество 

использования видеоматериалов: их доступность [6]. Это относится 

практически ко всем успешным фильмам, кроме совсем новых, 

вышедших меньше полугода назад. Есть вероятность, что они ещѐ не 

появились на киносайтах и иных электронных ресурсах (сервис 

YouTube, видеоколлекция социальной сети «ВКонтакте» и т.д.). 

Однако выход есть и в таком случае: можно приобрести лицензионный 

диск или сводить ребят в кинотеатр.  

По словам Л.В. Садовиной, использование видеоматериалов 

на уроках английского языка должно носить систематический 

характер, отличаться высоким уровнем рациональности [10]. 
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Рекомендуется демонстрировать не полные фильмы, а короткие или 

средние по продолжительности фрагменты: от 30 секунд до 10 минут. 

Автор подчѐркивает, что пятиминутный отрывок может «заставить» 

весь класс работать в интенсивном режиме в течение целого урока, что 

связано с информационной плотностью видеотекстов. Н.В. Карева 

советует использовать фрагменты, длящиеся не больше трѐх минут. По 

еѐ мнению, более долгий просмотр «перегружает кратковременную 

память и осложняет процесс восприятия» [8]. Многие авторы (и мы в 

их числе) полагают, что видео, как правило, следует демонстрировать 

учащимся дважды. Однако при демонстрации отрывков с 

минимальной длительностью (полминуты) представляется актуальной 

точка зрения, высказанная в работе М.О. Магомедовой: для полного 

понимания видео, допускается его многократное воспроизведение на 

занятии, вплоть до 5 – 6 раз [9].   

В.И. Александрова рассматривает схему «киноурока», в 

рамках которого учитель, по-видимому, может демонстрировать 

видеофрагменты, длящиеся намного больше 10 минут (в высшем 

образовании речь бы шла уже о «кинопаре», позволяющей посмотреть 

недлинный полнометражный фильм). Использование видеоматериалов 

на таком занятии включает в себя три этапа [3]. На первом, – 

подготовительном, – этапе учитель знакомит будущих зрителей с 

предметом дискуссии: старается вызвать у них живой интерес, 

призывает догадаться об основном содержании произведения, 

стремится уловить настрой класса, их ожидания от не очень 

традиционного методического решения. Следующим этапом является 

непосредственно сам просмотр. Педагогу рекомендуется периодически 

поддерживать и контролировать внимание своих подопечных к 

происходящему на экране с помощью ремарок, вопросов по эпизоду, 

мини-заданий (на понимание основной мысли, на опережающее 

восприятие), короткой ролевой игры по мотивам увиденного. Логично 

предположить, что фильм при этом желательно ставить на паузу. 

Таким образом, видеофрагмент «дробится» на несколько менее 

объѐмных отрывков, что заметно увеличивает длительность 

просмотра, и без того не маленькую. Следовательно, двукратное 

воспроизведение фрагмента не представляется возможным… На 

завершающем этапе школьник начинает активно взаимодействовать с 

учителем и товарищами по классу, тем самым совершенствуя свои 

речевые и общекоммуникативные навыки (например, учась 

формулировать свою позицию и аргументировать еѐ). Задания, 

предлагаемые после ознакомления с кинопроизведением, зависят от 

цели и темы занятия, но все они нацелены на то, чтобы разговорить 
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учащегося, услышать его развѐрнутое высказывание по поводу 

фильма. К наиболее популярным заданиям, выполняемым после 

киноурока, относятся эссе, разыгрывание сценки по мотивам 

просмотренного произведения и создание школьником собственного 

короткометражного фильма.   

Наличие трѐх этапов, – подготовительного («до просмотра»), 

основного («во время просмотра») и завершающего («после 

просмотра»), – не является специфической чертой киноурока. Работа с 

отрывками и короткими произведениями, занимающая меньшую часть 

занятия, имеет аналогичную структуру [1; 2; 8; 14]. Однако в таком 

случае педагогу, наверное, не стоит включать в основной этап какие-то 

собственные вопросы и ремарки – иначе зрители могут не успеть 

погрузиться в материал, что негативно отразится на восприятии 

содержания и эмоционально-эстетическом впечатлении. Иными 

словами, фрагмент будет недопонят и не доставит удовольствия, не 

принесѐт никакой педагогической пользы.  

Наш первый автор И.С. Самохин разработал блоки заданий по 

трѐм кинофильмам (―Groundhog Day‖, ―Harry Potter and the Prisoner of 

Azkaban‖ и ―That’s What I Am‖) и четырѐм анимационным 

произведениям (―Snow White and the Seven Dwarfs‖, ―Aladdin‖, 

―Christmas Carol‖ и ―Puss in Boots‖). Методика прошла апробацию в 

Гимназии № 1565 «Свиблово» и трѐх московских вузах: 

Международной академии бизнеса и управления, Московском 

институте лингвистики (новое название – Московская международная 

академия) и Российском университете дружбы народов.  

Учащимся предлагается просмотреть фрагменты, длящиеся от 

3 до 5 минут (в соответствии с рекомендациями Л.В. Садовиной). 

Полные фильмы не используются по довольно неожиданной причине: 

в практике коллег И.С. Самохина были случаи, когда некоторые 

студенты и родители остались недовольными форматом киноурока. С 

их точки зрения, проведѐнное таким образом занятие представляло 

собой «пустое развлечение», «симуляцию деятельности», «срыв 

учебного процесса». Подобных отзывов было меньшинство, однако 

оно оказалось подавляющим: педагоги получили замечания от своих 

непосредственных руководителей. Мы полагаем, что наши коллеги 

могли избежать негативной реакции, прислушавшись к совету В.И. 

Александровой и «разбавив» основной этап (сам просмотр) вопросами 

и ремарками. Тогда у отдельных студентов не сложилось бы 

впечатления, что преподаватель «сидит и ничего не делает».   

Перед просмотром фрагмента учащиеся получают листы с 

заданиями. При первом воспроизведении нужно заполнить пропуски в 
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репликах персонажей, при втором – ответить на вопросы, которые 

могут быть связаны с аудированием («Как зовут друга главного 

героя?», «Что сказал Кот в сапогах, узнав, что его соперник – 

девушка?» и т.д.) и с восприятием визуального ряда («Как называется 

журнальная статья, которую просматривают персонажи?», «Что 

написано на бейсболке у мальчика, развозящего молоко?» и т.п.). 

Отрывок смотрится без субтитров: практика показывает, что 

учащимся, – даже тем, кто вполне способен понять звучащую с экрана 

речь, – обычно трудно удержаться от подмены аудирования чтением. 

К тому же почитать англоязычные тексты – в том числе и на скорость 

– можно и в рамках традиционного подхода, без привлечения 

технических средств. Также напомним, что некоторые вопросы во 

втором задании связаны с восприятием письменного текста (см. 

примеры). Учителю или преподавателю следует подбирать такие 

фрагменты, содержание которых учащиеся данной группы способны 

понять без помощи субтитров (при этом следует учитывать не только 

сложность лексики, но и темп речи, акцент персонажей, посторонние 

шумы). Также допустимо варьировать количество пропущенных слов 

в первом задании и количество вопросов во втором.    

Пожалуй, наибольший интерес у целевой аудитории вызвал 

отрывок из американского фильма ―That’s What I Am‖ («Вот я какой»). 

Сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Энди Никол. 

Показаны его взаимоотношения с пожилым учителем литературы, 

юной возлюбленной, школьным изгоем и другими одноклассниками. 

Это фильм о нравственном выборе, о духовном становлении, чем, по-

видимому, обусловлен его особый успех у студентов, обучающихся по 

специальности «Психолого-педагогическое образование». Для 

просмотра на занятии был предложен четырѐхминутный фрагмент в 

самом начале картины, где учитель принимает смелое решение: 

создавая команды для творческих проектов, он объединяет умного и 

доброго, но конформного Энди с изгоем по прозвищу Рыжий дылда 

(голос за кадром утверждает, что подросток подвергается насмешкам 

из-за рыжих волос, больших ушей и непропорционального 

телосложения, однако дело, конечно же, не только в этом). Приведѐм 

задания по описанному эпизоду в том варианте, который был 

использован в группе с уровнем ―Intermediate‖. В скобках 

представлены пропущенные текстовые отрезки и верные ответы на 

фактологические вопросы.    

 

THE FIRST WATCHING 
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1) It has often been said ___________________________. So goes 

the tale of Big G.  (that children are cruel) 

2) Big G ________________ of flaming red.   (had a head) 

3) In order to compensate, Big G ___________________blessed with 

good looks.  (might have been) 

4) Each team will ______________________. So you must work 

together… (receive one grade) 

5) You’re very fortunate. So please _______________________. 

(don’t disappoint me)  

6) If you enjoy something ____________________, at first you 

must… (and you are good at it) 

 

THE SECOND WATCHING 

 

1) What does ―G‖ stand for in ―Big G‖? (Ginger) 

2) What Hollywood actor with big ears was mentioned? (Clark 

Gable)  

3) What book is Mr. Simon reading? (―Joan of Arc‖) 

4) Who will be working with Mr. Valero? (Miss Archer) 

5) ―No reason for that kind of behavior‖. Who said it and when? (Mr. 

Simon; when there was a noisy reaction to choosing Stanley as 

Andy’s partner)  

6) What words does the teacher ask Andy to pronounce at the very 

end of the episode? (―I am a writer, that’s what I am!‖) 

 

DISCUSSION 

 

1) Do you think that big ears and red hair are the only reasons of 

Stanley Miner’s unpopularity? 

2) When the teacher asked Andy about his thoughts, the boy said: 

―Mr. Simon, I just won’t be a right partner for Big G… err… for 

Stanley. He is a lot smarter than I am and I’m not a very good 

writer. I can screw him up‖. How does this answer characterize 

Andy? 

3) Is Mr. Simon a good teacher? Give your grounds.  

4) What plot development do you expect?    

 

HOMETASK 

 

Watch the whole film and review it (150 – 200 words). 
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Подводя итог, мы хотели бы предостеречь педагогов от 

слишком активного использования заданий на основе фильмов, песен, 

комиксов, компьютерных игр и других поликодовых текстов. Авторы 

статьи убеждены, что «главным блюдом» в образовательном процессе 

должны выступать традиционные упражнения, связанные с переводом 

или составлением предложений, выбором предлога или нужной формы 

глагола, работой с письменным текстом, прослушиванием учебной 

записи и так далее. Именно такие задания вносят решающий вклад в 

формирование, развитие и закрепление языковых навыков и умений.  

Фильмы и песни достаточно полезны в контексте общих 

компетенций: они расширяют кругозор, тренируют память и внимание, 

заставляют задуматься о социальных и философских вопросах, 

подталкивают учащихся к дискуссии. Что же касается роли 

поликодовых текстов в обучении языку, их можно сравнить с десертом. 

Дело не в том, что подобные задания «вкуснее» обычных: как в 

хорошем обеде суп и рагу не уступают пирожному, так и грамотно 

выстроенный урок одинаково увлекателен в любой своей части. 

Описанный нами метод не «вкуснее», а просто «слаще». Он усиливает 

эффект разнообразия, благодаря чему у студентов или школьников 

остаются более приятные воспоминания о проведѐнном занятии. Тем 

не менее, продолжая кулинарную метафору, хочется рекомендовать 

педагогу не включать просмотр видео в ежедневный рацион своих 

подопечных. Чтобы фильмы не приелись, их следует использовать раз 

в месяц или даже реже, позиционируя каждый показ как подарок (в 

конце четверти, семестра; накануне праздника) или награду (за хорошо 

написанную контрольную работу, за образцовую посещаемость и т.д.).  

В следующий раз мы планируем рассказать о педагогическом 

потенциале компьютерных игр. По понятной причине они особенно 

популярны на занятиях по информатике, но могут применяться и при 

обучении иностранному языку.  
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Аннотация. Специфика мотивации студентов – актеров связана с 

особенностями профессиональной деятельности и профессиональной среды. 

Abstract.  The motivational specifics of students – actors are associated with the 

nature of professional activity and the conditions of the professional environment. 

  

На современном этапе развития психологической науки 

прослеживается тенденция системного подхода к изучению 

мотивационной сферы личности, объединяющей мотивы как 

устойчивые личностные образования, отличные от ситуативных 

побуждений.  Мотивация, как устойчивая характеристика личности 

человека, предстаѐт как сложная комбинация его потребностей, 

мотивов, переживаний, интересов. Содержательный анализ 

исследований, посвященных проблеме мотивации будущих 

специалистов, обнаруживает большое разнообразие мотивов, 

влияющих на эффективность процесса профессионального обучения. 

Анализ мотивационной направленности студентов – актеров выявил 

обилие мотивационных составляющих, что, в свою очередь, 

определяет сложность построения определѐнной мотивационной 

модели, формирования стабильной учебной мотивации, необходимой 

для эффективного усвоения системы профессиональных понятий в 

ходе учебного процесса.  

Ряд экспериментов показал, что в личностно-мотивационной 

системе человека важное место принадлежит мотиву достижения. 

Результаты исследований позволяют также говорить о весьма 
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значительной роли мотива социального успеха в профессиональном 

самоопределении и эффективности профессиональной деятельности, в 

формировании типа личности. Мотив социального успеха является 

сложным психологическим образованием, связанным с основными 

особенностями единой личностно-мотивационной системы человека, в 

том числе с особенностями самооценки.   Характеризуется 

значительной дифференцированностью компонентов и, одновременно, 

более сложной системой связей между отдельными компонентами и 

системой в целом [10]. Специфика мотивации, направленной на 

достижения и социальный успех, имеют особое значение для 

эффективной реализации в публичных профессиях, в том числе в 

профессиональной деятельности актеров.  

Профессиональная деятельность, ценностно-потребностная 

структура профессии «отбирает» людей с личностно-мотивационной 

системой, наиболее отвечающей ее особенностям. С другой стороны, 

можно сказать и так, что тип личностно-мотивационной системы, 

детерминирующий конкретный профессиональный выбор в 

юношеском возрасте, в значительной степени определяет общие 

карьерные ориентации, эффективности профессиональной 

деятельности человека в будущем [10]. Если самореализация в 

пределах выбранной сферы не отвечает личностно-мотивационным 

особенностям, то овладение профессией и работа над собой потребует 

существенных дополнительных усилий [там же].  

Профессиональное и личностное самоопределение 

рассматривается психологической наукой как центральное 

новообразование ранней юности [11]. Об актерской профессии ее 

соискатели, как правило, мечтают с ранних лет. В отличие от других 

видов труда, в фазе оптанта представление молодых людей об 

актерской профессии и профессиональном развитии   связано с 

иллюзиями и «нереалистическим» ореолом самой профессии актера.  

Эксперты театральной сферы отмечают не достаточный уровень 

осознанности профессионального выбора у абитуриентов театральных 

вузов, что создает возникновение у студентов – актеров 

психологических трудностей непосредственно на этапе 

профессионального обучения, таких, как сомнения в собственных 

силах и в правильности выбранного профессионального пути, не 

конструктивные конкурентные отношения, проблемы с поведенческой 

саморегуляцией и т.п.  

Согласно концепции психологии труда, об этапах 

профессионального становления, фаза начальной профессиональной 

подготовки субъекта учебно-профессиональной деятельности 
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характеризуется изменениями в самосознании, направленности, 

информированности, умелости [12]. Одним из важнейших 

психологических феноменов, влияющих на успешное 

профессиональное становление и развитие творческой одаренности 

студента-актера в этот период, является трансформация личностной 

мотивации [1;9].  

В общей характеристике наблюдений, в сравнении с 

профессиональными актерами, показывающими достигающую 

мотивацию в профессиональном труде, у студентов-актеров 

преобладает мотивация по типу избегания неудачи (р> 0.08). Следует 

отметить, что мало мотивированные студенты практически не 

попадали в число испытуемых [6].  

Предпосылкой формирования полярных по своему 

содержанию моделей профессионального становления выступает 

степень выраженности одной из центральных тенденций развития – 

«расточительной чувствительной субъективности», зафиксированной 

при различных исследованиях личностных характеристик студентов-

актеров [5]. Фактор постоянного внешнего оценивания, 

сопровождающего процесс профессионального обучения студентов-

актеров, определяет особенность, выражающуюся в одновременном 

стремлении к эмоциональной реактивности и потребности в 

когнитивном контроле. Данный психологический феномен создает 

почву для внутреннего конфликта, влияющего на самооценку и 

противоречащего основным тенденциям актерского творчества. В этих 

условиях у студентов-актеров нарушается и становится 

малоподвижным динамический аспект во внешних и внутренних 

проявлениях, блокируется спонтанная активность и творческая 

инициатива.  Исследования обнаружили часто используемую 

студентами - актерами потенциально вредную стратегию 

«перестраховки» в ходе учебной деятельности [6, с.39], поскольку она 

освобождает от груза профессиональной ответственности [3].  

В психологической системе актерских потребностей, наряду с 

мотивацией творческого самовыражения, значительное влияние на 

эффективность в профессии принадлежит стремлению к 

самоутверждению, ведущим фактором которого выступает степень 

выраженности волевых качеств личности – высокая саморегуляция 

психики и поведения. Однако, по замечанию русского актера и 

педагога М. Чехова, то, как глубоко связаны профессия и жизнь, 

актерам становится ясно только со временем (цит. по: [7]). 

Установленная зависимость особенностей индивидуального стиля 

учебной деятельности и эмоционально-мотивационных характеристик 
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учащихся (у эмоциональных студентов-актеров результативность и 

успешность деятельности характеризуется как подъемами, так и 

спадами) [6, с.47], требует контроля проявления признаков подобных 

тенденций и замещения их позитивными поведенческими стратегиями. 

Лишь творчески сильная личность может достигнуть высшего уровня 

эстетического развития, поскольку способна к духовной и 

нравственной свободе, напряженной духовной жизни вне зависимости 

от социальных обстоятельств жизни [13]. Следует отметить, что 

решение данной задачи требует высокого профессионализма от 

театральных педагогов. Н.П. Ансимова, А.В. Золотарева выделили 

широкий спектр общих профессиональных и специальных 

компетенций, необходимых педагогу, работающему с творческими, 

одаренными детьми и молодежью [2]. С нашей точки зрения, 

подобные требования в полной мере относятся и к театральным 

педагогам, которым приходится решать множество специфических 

педагогических задач, связанных с тем, что они работают с талантами, 

уникальными индивидуальностями, плохо поддающимися 

стандартизации. 

Вместе с тем, распространенное среди студентов - актеров 

предубеждение против обучения какой-либо системе регуляции, по их 

мнению, якобы мешающей творческому вдохновению, демонстрирует 

отсутствие необходимых знаний о психологических факторах, 

определяющих эффективную профессиональную деятельность актѐров 

театра. Наряду с реализацией известного стереотипа, что «актер не 

должен думать», большую тревогу вызывает низкий уровень 

логического и особо значимого в актерском труде ассоциативного 

мышления [9], что, в свою очередь, ведет к несбалансированности 

развития у студентов - актеров специальных сценических 

способностей и психологических свойств личностного потенциала. 

Иррациональные представления о будущем трудовом пути, как 

положительной, так и отрицательной модальности, формируются у 

студентов - актеров в ущерб развитию ясного профессионального 

целеполагания.  Данный факт обуславливает необходимость развития 

уже на этапе профессиональной подготовки качеств личности, 

способствующих самопроектированию профессионального пути 

будущих актеров (рефлексивности как регулятора мотивационной и 

познавательной активности, навыков психологической саморегуляции, 

позитивного мышления и др.) [4]. 

Одной из главных гуманистических тенденций развития 

системы образования является ориентация на развитие личности. 

Саморазвитие и самовоспитание личности зависит от степени 
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творческой направленности образовательного процесса. Данная 

закономерность составляет основу индивидуально-творческого 

подхода, основное назначение которого состоит в создании условий 

для самореализации личности, в выявлении и развитии ее творческих 

возможностей. Внедрение в образовательный процесс механизмов 

формирования конструктивных защитных механизмов и 

совладающего поведения может осуществляться, как вид креативных 

практик. Благодаря использованию копинг-механизмов, развитие у 

будущего актера качеств творческой личности, в равной мере, 

владеющей как формами и методами понятийно-рационального 

познания мира, так и интуитивно-образными способами его 

постижения, способствует успешному позиционированию в 

смысловом пространстве, генерированию идей и образов, что в целом 

повышает его профессиональную производительность, качество и 

надежность. 
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Аннотация. В статье рассмотрена эволюция сакрального искусства в 

контексте христианской парадигмы, сделан акцент на развитие декоративно-

прикладного искусства. Предложены педагогические условия творческого 

развития студентов-религиоведов в образовательном процессе православного 

вуза.  

Abstract. The article considers the evolution of sacred art in the context of the 

Christian paradigm, focuses on the development of arts and crafts. Pedagogical 

conditions of creative development of students-religious scholars in the educational 

process of Orthodox University are offered. 

 

Сакральное искусство с незапамятных времен остается одним 

из центральных предметов изучения, где наибольшей популярностью 

пользуется живопись и архитектура. Искусство – это способ 

выражения в художественной форме идей, духовных устремлений, 

мировоззрения различных эпох, естественная одаренность человека, 

дающая ему возможность в архитектурных формах, в слове, 

изобразительном, прикладном и другом художественном материале 

фиксировать те или иные идеи, облекая их в конкретные 

художественные формы. Искусство выступает как особая область 

духовной деятельности человека, как форма познания мира.  

По своему происхождению декоративно-прикладное 

искусство является самым древним видом творчества, возникшим с 

того момента, как ремесло выделяется в самостоятельный вид 

искусства. В течение длительного времени оно формировалось в 

народном творчестве как художественное производство. Этот вид 
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искусства соединяет в себе два понятия: декоративное и прикладное, 

причем оба понятия хоть и находятся вместе в неразрывной связи, но 

могут существовать и отдельно. 

Создание памятников декоративно-прикладного искусства 

происходило не только ради удовлетворения материальных, но и 

духовных потребностей человека. Они являются самостоятельной 

специфической разновидностью художественного творчества, 

отражают восприятие мира художником. Произведения эти, как и 

другие формы искусства обладают возможностями не только 

отображать, но и, используя специфический для них художественный 

язык, преобразовывать по законам красоты окружающую 

действительность [1]. 

Всякое произведение прикладного искусства является образом 

человеческих чувств, желаний, стремлений, скрытых в 

соответствующих предметах. Понятие образа, распространенное в 

искусствознании и литературоведении, на первый взгляд, 

малоприменимо к декоративно-прикладному творчеству. Но если в 

живописи понятие образа связывается с представлением о типичном, 

выраженном в конкретном и неповторимо-индивидуальном, то для 

прикладного искусства характерны ритмическая повторяемость одного 

и того же изображения, условность и большая обобщенность. 

В прикладном искусстве произведения входят в окружающую 

человека материальную среду не в порядке изображения, как, 

например, в живописи, а как непосредственно заменяющие собой 

нехудожественные предметы, прямо и существенно преображая 

окружающую человека жизнь и через нее влияя на человека. 

Существенной чертой образности художественной вещи является 

выражение и соответствие ее назначения в жизни.  

Художественный образ – плод творческой работы художника 

и потому отсутствует в натуралистических произведениях, где 

творчества нет. Материальную основу всех произведений прикладного 

искусства составляет их утилитарное назначение, без которого эти 

произведения невозможны. Поэтому любая вещь, которая является 

предметом материальной культуры, она, как и человек, не может 

существовать вне общества, и потому социально-историческая сторона 

является в ней самой существенной. Вот почему выявление только 

узкофункциональной стороны произведения прикладного искусства не 

может исчерпать художественного смысла этих произведений. 

В зависимости от доминирующей стороны в исполнении 

изделий, утилитарной или идейно-тематической, художественное 

творчество развивается в двух основных направлениях, условно 
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называемых орнаментальное и декоративно-сюжетное, которые 

отличаются друг от друга внутренним соотношением формы и 

украшений идейной значимостью. Практическое значение для 

творчества художника имеет именно установление в прикладном 

искусстве двух вышеуказанных направлений, поскольку это дает 

возможность лучше осуществлять и понимать творческие цели, 

реализуемые на практике [4, с. 298]. 

Отметим, что в отличие от других видов художественного 

творчества в прикладном искусстве преобладает стремление к связи 

произведения искусства со средой. Художник-декоратор ценит не 

только сходство изображений с изображаемым объектом, но и то, 

какие цветовые пятна и фигуры образует его произведение на большом 

расстоянии. Для него важно, имеют ли они художественную 

выразительность при потере своего сюжетного смысла, превращаются 

ли в своеобразную композицию, имеющую нужный для данной среды 

эмоциональный строй, располагаются ли по форме расписанной 

площади. 

В произведениях декоративного искусства мы постоянно 

наблюдаем множественность места, времени, действия и замену 

психологического раскрытия образа эмблематикой, аллегорией и 

символикой. 

Изучение ветхозаветного сакрального творчества позволяет 

понять причины возникновения церковного ювелирного искусства. 

Когда через завет с Иеговой Израиль становится народом Божиим, его 

культ подчиняется все более строгому законодательству. В центре 

находится Ковчег Завета - символ присутствия Божия среди народа. 

«Когда при Моисее в пустыне строилась скиния, говорит св. Иоанн 

Златоуст, - то, без сомнения, в то время была нужда не в учительском 

даре, а в даре зодчего, каким образом приготовить виссон, гиацинт, 

багряницу, профиру. То было время не учительства, но - применения 

искусства ткать и прочих искусств» [5, с. 1088]. 

Эстетический принцип играл далеко не последнюю роль в 

становлении христианского мировоззрения. Ранняя христианская 

эстетика теснейшим образом связана с социально-идеологическими и 

мировоззренческими основами. Это выражается в первую очередь в 

том, что высокая христианская оценка красоты человека, как 

участника Божественного творения, и окружающего мира происходит 

из библейской идеи сотворения мира Богом из ничего.  

С установлением христианства происходят коренные 

изменения в духовной жизни, что, несомненно, накладывает отпечаток 

на развитие искусства, формирование изобразительного языка, его 
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символика, когда, прячась в катакомбах, первые христиане вынуждены 

были пользоваться тайнописью, то есть скрывать в традиционных 

образах античного искусства глубокий смысл своих изображений [2, с. 

26-27]. 

Изучая памятники искусства Древней Церкви, становится 

очевидно, что не только металлы, но и драгоценные камни являлись 

для христианского художника, главным образом, символами духовных 

качеств, независимо от их персонификации, в той мере, в какой они 

присуши только Спасителю и Церкви, которая являет нам соединение 

Неба и земли. 

Сегодня будущему религиоведу необходимо обладать не 

только знаниями в религиозной сфере, но и эстетическим вкусом, 

креативным мышлением, художественной интуицией, пониманием 

общечеловеческих, национальных и православных духовных 

ценностей, реализуемых в декоративно-прикладном искусстве. 
«Являясь обязательным условием развития и существования человека, 

предметный мир создает его пространство и влияет на его моральные 

и эстетические суждения. Предметный мир является носителем и 

отражением исторического времени, культурного слоя, менталитета» 

[3, с. 104]. 

Педагогическими условиями творческого развития студентов-

религиоведов являются:  

- изучение декоративно-прикладного искусство и сакрального 

творчества в различных духовных аспектах в исторической 

ретроспективе;  

- создание конфессиональной направленности процесса 

подготовки религиоведов средствами декоративно-прикладного 

искусства;  

- использование средового подхода для развития 

аксиологической составляющей процесса обучения студентов;  

- субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и 

студента-религиоведа как участников совместной творческой 

деятельности в образовательном процессе;  

- профессиональные знания, индивидуальное мастерство, 

духовная практика преподавателя как носителя православных 

ценностей и традиций в целом, и декоративно-прикладного искусства, 

в частности. 

Сакральное творчество – не просто некая внешняя функция, 

это, прежде всего, духовное внутреннее содержание, которое 

оказывает позитивное влияние на творческое развитие студентов-

религиоведов. Существующее в мире огромное многообразие 
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традиций возникает вследствие культурных, исторических и 

этнических различий разных цивилизаций. Сравнивая различные 

направления произведений священного прикладного искусства 

дохристианских цивилизаций, следует отметить, что оно было крайне 

гармоничным с внешней стороны, а внутренне – доброжелательным, 

выполненным с любовью, молитвой, верой. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования готовности к 

самостоятельной творческой деятельности у студентов-дизайнеров среднего 
профессионального образования на примере колледжа Гжельского государственного 

университета. Представлен анализ комплексной модульной программы формирования 

готовности к самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров на 
примере дисциплины «Цветоведение». Авторами раскрыто понятие «модуль», 

предложены дидактические условия результативности модульного обучения, 

представлена структура модульной программы «Цветоведение» в виде схемы. Авторами 
дана оценка результативности использования данной модульной программы 

формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности студентов-

дизайнеров колледжа. 
Abstract. In the article the authors consider the problem of formation of readiness for 

independent creative activity of students-designers of secondary vocational education on the 

example of Gzhel state University College. The authors present an analysis of a complex 
modular program of formation of readiness for independent creative activity of students-

designers on the example of the discipline «Chromatics». The authors reveal the concept of 

«module», offer didactic conditions for the effectiveness of modular training, represent the 
structure of the modular program «Chromatics» in the form of a scheme. The authors assess the 

effectiveness of the use of this modular program of formation of readiness for independent 

creative activity of students-designers of the College. 
 

Современное российское среднее специальное образование 

претерпевает структурные и содержательные изменения во всех 
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направлениях профессиональной подготовки студентов, в том числе -  

дизайна. Современное общество диктует высокие требования к 

молодым специалистам в области дизайна. Это связано с поиском 

новых нестандартных решений заказов клиентов и работодателей. Все 

подобные требования, веяния и тренды должны найти отражение в 

современном образовательном процессе подготовки студентов-

дизайнеров среднего профессионального образования. Это влияет на 

формирование творческих целей, задач, нестандартных решений, 

поиска новых методов, философского содержания и 

высококультурного результата деятельности дизайнера. Для этого 

потребуется от будущего специалиста не только глубоких 

профессиональных знаний, умений и навыков, но и готовности к 

самостоятельной творческой деятельности. 

Самостоятельную творческую деятельность следует 

рассматривать, как мотивированный процесс использования 

обучающимся разных средств для достижения собственной (либо 

внешне заданной) творческой идеи или цели. 

Формирование готовности к самостоятельной творческой 

деятельности у студентов-дизайнеров нуждается в системном подходе 

и может быть успешно реализовано в педагогическом процессе 

колледжа с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

личности студента. 

Важную часть в процесс формирования творческих способностей 

студента-дизайнера вносит изучение учебного материала. 

Репродуктивный метод, в большинстве случаев применяемый в 

практике обучения, не способствует формированию готовности к 

самостоятельной творческой деятельности должным образом. 

Студенты-дизайнеры иногда не улавливают связь между изучаемыми 

терминами и определениями, не вникают в суть и процесс явлений, не 

всегда могут применить свои знания и навыки на практике. Это 

связано с развитием привычки применять готовые обрывистые и 

фрагментарные знания, подобно «клиповому» восприятию. 

Появляются затруднения при выполнении исследовательских 

проектов, самоанализе, формулировании выводов проделанной 

работы, студенты не видят практического применения полученных 

данных и возможностей их творческого использования. 

Не следует полностью разрушать сложившееся современное 

восприятие молодежи при должном педагогическом подходе. Поиски 

решения данной проблемы привели к тому, что любую рабочую 

программу дисциплины можно разделить на тематические «клипы», то 
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есть модули, что упрощает восприятие огромного потока изучаемой 

информации и проводит взаимосвязь между собой.  

В общем понимании «модуль» представляется сравнительно 

самостоятельной частью какой-либо системы или организации [11]. Он 

может отдельно использоваться в обучении студентом, то есть 

выступать, как средство самостоятельного обучения, в котором 

должны присутствовать: цель, информация, план действий и 

методическое руководство для обучающихся. 

Профессор В.И. Андреев включает в понятие «учебный модуль» 

профессиональные задачи и контроль эффективности учебной 

деятельности первокурсников [1]. 

В.В. Карпов и М.И. Катханов рассматривают модуль, как 

организационно-методическую междисциплинарную систему, 

выстраивающую учебный информационный материал с точки зрения 

логики познавательной деятельности [2]. 

В модульном обучении учебная информация представляется в 

виде отдельных элементов структуры. 

Данный процесс «конструирования», согласно суждению В.И. 

Андреева, дает возможность отделить излишнюю информацию, 

затрудняющую изучение нового материала; систематизировать, 

структурировать большой объем учебного материала, сжать до 

необходимых размеров [1]. 

С данным утверждением мы полностью согласны. Полагаясь на 

выводы В.И. Андреева, представим следующие дидактические условия 

результативности модульного обучения: 

- последовательное содержание учебной информации с учетом 

личностных интересов студентов-дизайнеров; 

- поэтапное изучение модулей, позволяющее акцентировать и 

мотивировать самостоятельную учебную и творческую деятельности; 

- интеграция теории и практики формирования 

профессиональных умений и навыков; 

- погружение в решение сложных и простых профессиональных 

ситуативных задач дизайнера; 

- использование дидактической и вспомогательной литературы; 

- вовлечение обучающихся в систему контроля и самоконтроля 

учебно-познавательной, самостоятельной творческой деятельности. 

Механизм модульного обучения характеризуется гибкостью, что 

дает возможность реагировать и координировать новые 

информационные данные, нововведения и изменения в науке и 

технике, обновляя содержание модулей, и характеризуется 

следующими особенностями: вычленение из содержания программы 
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обособленных модулей, активность, гибкость, результативность и 

оперативность знаний. 

Одно из средств модульного обучения в преподавании становится 

модульная программа. Она является систематизированной учебной 

информацией, складывающейся из логически завершенных модулей. 

Модульная программа подразумевает выявление ее структуры с 

использованием двух типов модулей: 

1. модуль информационного типа, направленный на достижение 

познавательной цели обучения студентов-дизайнеров, 

2. модуль операционного типа, направленный на достижение 

деятельностных целей. 

Практические исследования за несколько прошедших лет 

показали возможность использования формирования готовности к 

самостоятельной творческой деятельности, например, средствами 

преподавания художественной дисциплины «Цветоведение». На 

сегодняшний день деятельностная направленность дизайн-образования 

выдвигает самостоятельную творческую деятельность дисциплины 

"Цветоведение" на одну из ведущих ролей в формировании 

профессиональных навыков и компетенций. 

Модульное построение информации дисциплины «Цветоведение» 

предназначено придать целостное восприятие учебного материала, 

основным структурным элементом которой является модуль, 

обладающий целостностью, собственными задачами, методами 

обучения и являющийся интегрированным [7] в общую систему 

педагогического процесса. 

Для формирования готовности к самостоятельной творческой 

деятельности студентов-дизайнеров колледжа Гжельского 

государственного университета нами разработана модульная 

программа (МП) дисциплины «Цветоведение», включенная в 

педагогическую модель формирования готовности к самостоятельной 

творческой деятельности. 

В модульной программе (МП) «Цветоведение» нами выделено 

два типа модуля: модуль информационного типа (МИТ) и модуль 

операционного типа (МОТ). Каждый представлен информационными 

блоками (ИБ) и операционными блоками (ОБ) соответственно. 

Количество блоков в модуле информационного типа (МИТ) зависит от 

количества тематических информационных разделов предмета 

«Цветоведение» разделенных преподавателем и не противоречит 

примерной образовательной программе по цветоведению ФГОС СПО: 

ИБ-1. Физические основы учения о цвете, 

ИБ-2. Теоретические основы работы с цветом, 
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ИБ-3. Психология восприятия цвета, 

ИБ-4. Цветовая композиция. 

Каждый блок самостоятелен и имеет информационную 

завершенность. Все модули и блоки тематически взаимосвязаны и 

являются логическим информационным дополнением друг друга, 

обеспечивая достижение комплексной дидактической цели программы 

"Цветоведение" – эффективной подготовки студентов-дизайнеров с 

возможностью формирования самостоятельной творческой 

деятельности. 

Крупные модульные блоки учебной информации – 

информационные блоки (ИБ-1 – ИБ-4) состоят из учебных элементов 

(УЭ). Количество учебных элементов в каждом блоке определяется 

количеством тем изучения. Каждый модульный блок содержит в себе 

начальный учебный элемент (УЭ-0), содержащий цели, задачи и 

содержание модуля. 

Модуль операционного типа состоит из четырех операционных 

блоков (ОБ), что также соответствует крупным тематическим 

информационным разделам, включающие профессиональные 

практические задачи, задания самопроверки и задания для 

самостоятельной работы, формирующие навыки профессиональной и 

самостоятельной творческой деятельности дизайнеров. Данные 

задания входят в состав операционных элементов (ОЭ). Предлагаемая 

сложность профессиональных упражнений и заданий дают 

возможность результативнее решать проблемы творческого 

профессионального самообразования студента-дизайнера, как 

элемента самостоятельной деятельности.  

Информационная наполняемость операционного модуля 

составляется с целью формирования профессиональных умений, 

навыков и самостоятельной творческой деятельности, применимых на 

практике. 

Учебный элемент контроля выполнения заданий (УЭ-К) 

находится в операционном блоке. Каждый учебный элемент имеет 

свои собственные задания для самостоятельного выполнения 

обучающимися, для работы в малых группах или организации 

семинаров (УЭ-1 – ОЭ-1; УЭ-2 – ОЭ-2 и т.д.). 

Для выявления усвоения и понимания целей и задач каждого 

учебного модуля при изучении начального учебного элемента (УЭ-0) 

проводится тестирование, анализ и закрепление изученной 

информации. Данные результаты проверки соединяются и 

сопоставляются с результатами проверок операционных элементов 

(ОЭ-1 – ОЭ-4) соответственно разделению информационных и 
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операционных модулей на темы (ИМ-1 – ОМ-1; ИМ-2 – ОМ-2; ИМ-3 – 

ОМ-3; ИМ-4 – ОМ-4). 

Представим модульную программу «Цветоведение», 

выстраивающую учебную информацию с позиции логики учебной 

деятельности и формирующую готовность к самостоятельной 

творческой деятельности, в виде схемы. 

В результате использования модульной программы дисциплины 

«Цветоведение» в учебном процессе подготовки студентов-

дизайнеров, обучающихся в среднем профессиональном 

образовательном учреждении колледже Гжельского государственного 

университета, подтверждена необходимость обучения студентов по 

модульной программе «Цветоведение», способствующей повышению 

эффективности процесса формирования готовности к творческой 

деятельности, овладению знаниями в области теории цвета и 

сформированности навыков самостоятельной деятельности. 

При изучении дисциплины «Цветоведение» студенты получают 

практический опыт применения теоретических знаний в процессе 

выполнения творческих заданий, что проявляется в разработке ими 

более выразительных и вариативных цветовых решений, контраста, 

особенностях психофизиологического воздействия цвета на человека, 

а также учитывающих специфические возможности цвета при 

формировании колористического решения среды. 

По результатам проведения анализа рабочей программы 

«Цветоведение» можно сделать вывод о том, что знания и умения, 

полученные в процессе изучения данной дисциплины, могут быть 

использованы при выполнении заданий в процессе освоения других 

дисциплин профессионального цикла. 
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Annotation: This article is devoted to current pedagogical methods of working 

with the modern young generation in the system of additional education. 

 

Творчество детей как деятельность уже много лет находится 

в центре внимания педагогов дополнительного образования и 

представителей научно-методической мысли. Анализ психолого-

педагогических исследований позволяет говорить о возрастающей 

потребности практического использования игровых и арт-

педагогических методов и у педагогов школьного и дополнительного 

образования, и у родителей в качестве эффективной профилактики 

детского негативизма [12]. 

Нельзя не согласиться с мнением исследователя Т.П. 

Скворцовой, что «ключевым фактором образовательной среды как 

системы пространственно-предметного окружения и совокупности 

возможностей для саморазвития ребенка является детско-взрослое 

взаимодействие, при котором удовлетворение базовой потребности в 

чувстве защищенности ребенка обеспечивается эмоционально-

теплыми, доброжелательными субъект-субъектными связями со 
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значимыми для него взрослыми» [11, с.339]. 

Игровое обучение - это форма учебного процесса в условных 

ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного 

опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, 

эмоционально-оценочной деятельности [5]. В игре они не только 

познают мир, но и учатся выстраивать отношения. Способности 

ребенка - видеть слышать, понимать, переживать свою живую жизнь 

в искусстве и наслаждаться самим этим творческим актом - важная 

часть развития подрастающей личности. 

Игровые технологии исследователями относятся к группе 

технологий сотрудничества, так как предполагают партнерские 

отношения, нацеленные на совместное согласование цели, 

содержания, правил, процедур игровой деятельности, участие в 

групповой рефлексии «учащийся – педагог», в рамках 

образовательного пространства [10]. Исследователь Н.И. 

Непомнящая рассматривает игру «как творчество при реализации 

человеческих сущностных свойств в развитии ребенка» [7]. 

Интересы школьника лежат в трех плоскостях: учебные, 

будущая профессия и досуг. Поскольку искусство - важная 

составляющая творческого развития подрастающего поколения, 

современный учащийся, как отмечают исследователи, - деятельный 

участник диалога искусств [4] как учебно-профессиональной 

деятельности, так и в досуговой. Благодаря творческому, 

художественному дару, учащиеся получают возможность 

«раздвинуть» учебные стены и в рамках образовательного 

пространства шагнуть в мир искусства, проявляя свои способности. 

О.Д. Никитин обращает особое внимание на то, что «в ситуации 

обучения творчество является добровольным действием, 

направленным на самопознание и самораскрытие в первую очередь, и 

требует от преподавателя создания в обучающей группе 

доброжелательной атмосферы, которая включает в себя 

безоценочность и принятие каждого обучающегося в группе таким 

какой он есть» [8, с. 353].  

Энергия активного, творческого отношения учащегося к 

искусству требует особого внимания со стороны педагогов, потому 

как «арт-педагогическое сопровождение делает возможным 

свободное самовыражение личности в атмосфере безоценочного, 

эмпатийного, эмоционально отзывчивого психологически 

комфортного отношения окружающих и конструктивного, 

безконфликтного взаимосодействия при восприятии и 

воспроизведении продуктов эстетической деятельности» [2, с. 348]. 
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Детские театры моды как часть обширной сферы модной 

индустрии в настоящее время все чаще становятся объектом 

пристального внимания ученых. Творческая индустрия в России, как 

автор писал уже в одной из предыдущих работ, направлена на 

развитие образовательной сферы индустрии российской моды, так как 

сегодня высокие технологии развиваются очень быстро, происходит 

повсеместная роботизации швейного производства, что влияет на 

результаты творческого труда (а это - объекты интеллектуальной 

собственности) [6, с.139]. 

Дети, занимающиеся в центрах дополнительного 

образования в рамках детского театра моды, получают возможность 

реализации своих творческих способностей в разных областях 

искусства: и в театре, и в музыке, и в изобразительном искусстве, и в 

искусстве фотографии.  

Театр моды «Маленькая страна» - удивительный коллектив, в 

котором для образовательного процесса используются различные 

педагогические методики. Каждое занятие как небольшой спектакль. 

Дети приходят в объединение разного возраста, интересов, поэтому 

организовать их на общее дело бывает сложно, но все трудности 

преодолеваются, когда есть цель и средства.  

Театр моды позволяет им, копируя взрослых, примерить на 

себя тот или иной образ не только поведения, но и стиля в одежде. С 

самого раннего детства маленькую девочку уже волнуют мамины 

каблуки, помада, украшения. Вкус воспитывается всегда и везде, 

всеми и всякими, это абсолютно невидимая сторона нашей луны, 

которая проявляется вдруг либо подростковым желанием проколоть 

себе ноздри, либо, что еще хуже, прийти на работу в офис без чулок. 

Чтобы не попасть впросак и не испортить себе репутацию, надо 

знать, как вести себя в обществе и как создавать имидж 

респектабельного человека.  

Самым простым заданием является создание гардероба для 

обыкновенной бумажной куклы. Такие материалы продаются и очень 

помогают педагогу, т.к. и саму куколку, и платья можно размножить, 

предоставив всем одинаковые стартовые возможности. А вот 

результат всегда непредсказуем. Победителей в бумажном дефиле не 

бывает. Обсуждение работ проходит в сравнительном анализе, но я 

всегда напоминаю о том, что на вкус и цвет каждый из нас имеет свое 

мнение. Имея трафарет модели, даже самая юная ученица может 

справиться с заданием и заслужить похвалу коллег по модному цеху. 

Еще как вариант работы над эскизами для коллекции служит 

нарисованная модель. Вид спереди и сзади. В этом случае детям 
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предлагается либо самостоятельная работа с определенной темой, 

например, стиль Бохо, лето, дождь или модный диктант, который 

состоит из профессиональной терминологии швейного дела. Текст 

диктанта должен соответствовать заявленному стилевому решению 

эскиза. Как пример, вечернее платье, длина изделия макси, глубокое 

декольте на спине, застежка молния, спереди платье украшает оборка 

по линии талии, нагрудные вытачки отделаны декоративным швом 

«вперед иголкой» и так далее. Вводится цветовая гамма, рисунок 

ткани. Работы получаются на удивление очень разные, что говорит о 

большом творческом потенциале коллективного мышления.  

Особый метод - это аппликация или коллаж на модели. 

Использовать можно любую цветную бумагу, вырезки из журналов, 

придавая объем задуманному костюму, платью, накидке. Для работы 

с тканью детям предлагается трафарет манекена из плотного картона 

небольшого размера, не более 15 см. Его удобно держать в руке и 

производить драпировку, декорировать. Необходимо отметить, что 

подобная творческая работа привносит в занятие тему оформления 

витрин магазинов одежды, которая наглядно показывает умение 

композиционно расположить коллекцию, расставить акценты.  

Детский театр моды - это коллектив ярких личностей, 

умеющих перевоплотиться при помощи одежды и постановки дефиле 

в труппу актеров, представляющих образ без слов. Но, вспомним 

авторитетное мнение Л.С. Выготского: «мышление и речь 

оказываются ключом к пониманию природы человеческого сознания» 

[1, с. 318]. Музыкальные занятия дают возможность развивать не 

только голос и слух, чувство ритма, но и слышать и понимать 

мелодию, двигаться в заданном темпе, сопровождать свое выступление 

движениями и жестами, так как «устремленность к активной 

творческой деятельности современного учащегося - от 

младшеклассника до старшеклассника -  делает музыку неотъемлемой 

частью школьного образовательного пространства» [3, с.47]. 

Рисунок, эскизы, беседы о художниках помогают юным 

моделями и дизайнерам почувствовать цвет, собственную манеру и 

стиль, вкус приобретается в процессе работы. Актерское мастерство 

тоже не чуждо нашим обучающимся, ведь для того, чтобы выйти на 

подиум, нужна определенная смелость, успех модели в ее 

естественности, элегантности, а это достигается путем активных 

репетиций. Для занятий на сцене используется специальный набор 

вещей - длинные юбки, платки, шали. Аксессуары тоже необходимы - 

сумки, зонты, шляпы, очки. Дети привыкают комплектовать 

предметы одежды по стилю, пробуют цветовую гамму, 
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самостоятельно придумывая себе образ. Все это раскрепощает, 

побуждает к творческому решению, к стремлению быть яркой, 

модной независимой от суждения сверстников. 
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Аннотация. В статье раскрывается авторский взгляд на использование новых 

педагогических технологий в гуманитарном вузе в контексте творческого 

развития современных студентов. Автор считает, что в подготовке студента-

гуманитария необходимо использовать поликультурный и 

полихудожественный подходы, которые объединяют традиционные и 

инновационные педагогические принципы изучения на основе идей 

выдающегося ученого Б.П. Юсова. 

Annotation. The article reveals the author’s opinion on the application of new 

pedagogical technologies in a humanitarian institution of higher education in the 

context of creative development of modern students. The author believes that it is 

necessary to use multicultural and poly-artistic approaches that combine traditional 

and innovative pedagogical principles of learning based on the ideas of the eminent 

scientist B.P. Yusov when training students  

 

Творческие педагогические технологии в соответствии с 

современной российской стратегией образования на поиск и развитие 

одаренной и творческой личности [9, 15] на сегодняшний день 

являются самыми востребованными у педагогического сообщества.  

Общенациональная российская система выявления 
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и развития молодых талантов строится на следующих базовых 

принципах: 

а) приоритет интересов личности ребѐнка, молодого 

человека, его права на свободу выбора профессии, забота о его 

здоровье;  

б) доступность и открытость;  

в) опора на высококвалифицированные кадры, лучшие 

образовательные учреждения, передовые методики обучения;  

г) индивидуальный подход в обучении, непрерывность 

и преемственность на всех уровнях образования;  

д) межведомственное и сетевое взаимодействие;  

е) общественный и профессиональный контроль;  

ж) сочетание государственных и общественных инициатив 

и ресурсов.  

Основными задачами общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов являются:  

а) создание условий для развития способностей всех детей 

и молодѐжи независимо от места жительства, социального положения 

и финансовых возможностей семьи;  

б) поддержка лучших учителей и образовательных 

учреждений, распространение лучшей практики их работы 

и передовых методов обучения; 

в) поддержка образовательных учреждений высшей 

категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших 

выдающиеся способности [9]. 

«Образование посредством искусства» – это построение 

образовательных систем, программ, индивидуальных траекторий на 

основе содержания и методов искусства, так как только такой подход 

обеспечивает гуманитаризацию обучения и способствует ориентации 

подрастающего поколения на духовные общечеловеческие ценности 

(ЮНЕСКО). 

Инновационные пути развития музыкальной и – шире – 

художественной культуры студентов должны стать приоритетными в 

методической практике преподавателя иностранных языков 

гуманитарного вуза, нацеленного не только на практическое 

овладение иностранного языка, обогащение студента новыми 

знаниями в контексте диалога науки и искусства, но и на реализацию 

единства практических, образовательных и воспитательных задач 

обучения на основе поликультурного и полихудожественного 

подходов, которые объединяют традиционные и инновационные 

педагогические принципы изучения на основе идей выдающегося 
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ученого Б.П. Юсова [17, 18]. Импровизация и интерпретация 

иностранного музыкального текста как творческий метод 

развивающего обучения, например, позволит студенту овладеть 

искусством адекватного воспроизведения иностранного текста - его 

осмысленного и выразительного интонирования, что особенно важно 

при изучении иностранного языка [16]. Использование приемов 

«Театра спонтанности» [11] на уроке иностранного языка позволит 

студентам-юристам проявить свои таланты, которые они редко 

используют в учебной жизни (сыграть на гитаре или виолончели, 

спеть русскую народную песню или арию из оперы, станцевать 

грузинский танец и т.д.).   

Использование современных музыкальных текстов на 

английском языке – признанном языке международного общения - 

остановится частью интегрированного образовательного процесса, 

нацеленного на формирование медиа-коммуникативной 

образованности обучающегося как в школе, так и в вузе. «Яркой 

тенденцией современности, - по мнению исследователей, - 

становится так называемая «клиповая культура» и результат ее 

действия - «клиповое мышление», поэтому музыкальный клип 

благодаря своей форме может стать предиктором инновационной 

творческой деятельности студентов в контексте диалога искусств.  

Рассмотрим пример занятия из практики автора статьи, 

связанного с театрализацией на иностранном языке по теме 

изучаемого материала. 

Чтобы научить иностранному языку как средству общения, 

нужно создать творческую нетрадиционную для студенческой 

аудитории обстановку и предложить интересную тему. Одной из таких 

тем для студентов-юристов является «идея справедливости», связанная 

с творчеством Ф.М. Достоевского. Подчеркнем, что студентам на 

занятиях важно предлагать проблематизирующие темы, дающие 

возможности для разной интерпретации (например, это дискуссии 

«Юридический аспект «словесной дуэли» Родиона Раскольникова и 

пристава следственных дел Порфирия Петровича» и «Статья 

Раскольникова «О преступлении» в контексте общечеловеческих 

ценностей и уголовного права», или дебаты «Теория Раскольникова: 

категории права и духовно-нравственный аспект»).  

Игровая форма занятий, например, «Суд над 

Раскольниковым», с нашей точки зрения, отличается не только ярко 

выраженной коммуникативной направленностью, так как обладает 

потенциалом в  развитии таких основных коммуникативных навыков, 

как такт, умение конструктивно оппонировать, этично и выразительно 
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отстаивать собственную точку зрения, аргументированно изложив ее, 

убеждать партнеров по коммуникации в правоте своих выводов и 

стратегий коммуникации, а также творческой составляющей, которая 

позволяет студентам интерпретировать произведение Достоевского в 

контексте диалога искусств (литературы и театра в данном случае) на 

английском языке. Эпиграфом к этому учебному мероприятию были 

выбраны знаменитые слова из романа Достоевского: «… а посмотрим, 

льзя или нельзя». В процессе «суда» все участники, выбравшие ту или 

иную роль из романа Достоевского (Родиона Раскольникова, 

Порфирия Петровича, Соню Мармеладову, прокурора, адвоката и др.), 

имели право высказать свой нестандартный взгляд на данную 

проблему.  

Таким образом, применяемые современные технологии, 

методики и формы занятий, направленные на построение 

конструктивного диалога, активно стимулировали важнейшие 

факторы влияния художественно-эстетической среды на личность – 

прежде всего, интеллектуальную и эмоциональную сферу студентов. 

Кроме того, за счет привлечения проблематизирующих тем для 

дебатов и дискуссий в художественно-эстетической среде, за счет 

опоры на театрализацию, создание интересных ситуаций делового 

общения - создаются условия для воспитания гражданской 

ответственности студентов, их культуротворчества. В контексте 

юридической специальности, а также специальностей в сфере 

культуры и искусства эти качества становятся особенно значимыми и 

определяющими для продуктивного профессионального становления. 

Примером диалога науки и судебного искусства в условиях 

«инновационного образовательного пространства» [6] могут служить 

муткорты (moot court - игровой судебный процесс). 

Игровой судебный процесс - это моделирование судебного 

заседания, в котором студенты представляют перед судьями позицию 

по спору о праве, играя против представителей противоположной 

стороны - также студенческой команды. Для этого они заранее готовят 

письменные позиции (меморандумы) за обе стороны (за истца и за 

ответчика). Конкурсы в форме игрового судебного процесса, как 

правило, проводят в два этапа. На первом этапе команда из 2-5 

студентов, нередко под руководством тренера, в течение полугода 

прорабатывает позицию истца и ответчика в вымышленном споре, в 

котором затрагиваются сложные, актуальные и не нашедшие пока 

разрешения вопросы в соответствующей отрасли права, осваивая и 

применяя к фактам дела навыки юридического исследования, 

эффективного юридического письма и построения аргументации. 
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Результатом данного этапа являются письменные меморандумы 

объемом порядка пятидесяти страниц за каждую сторону спора, 

отражающие полное исследование поставленных в деле вопросов. На 

втором этапе студенты представляют аргументы стороны в устных 

слушаниях перед тремя судьями, в качестве которых выступают 

практикующие юристы и преподаватели права, а также, нередко, 

действующие и бывшие судьи суда, рассмотрение дела в котором 

имитирует соответствующий конкурс. Судьи могут в любой момент 

прервать выступающего, которому отводится на изложение позиции 

порядка 20 минут, и задать вопросы по любым теоретическим и 

практическим вопросам, связанным с соответствующими отраслями 

материального и процессуального права. Выступающий должен не 

только ответить на поставленные вопросы (что предполагает 

обширные теоретические знания и быстроту реагирования), но и не 

потерять логику повествования, раскрыть свою позицию и ответить на 

аргументы команды-соперника. При этом оцениваются не только 

знание фактов дела, применимого права, ответы судьям и парирование 

аргументов противоположной стороны, но и форма выступления, 

включая стиль изложения и ораторские навыки. 

Таким образом, инновационные формы обучения нацелены на 

решение задач адаптации будущего специалиста к творческой 

профессиональной деятельности. Концепт «творчество» тесно связан 

не только с категорией «эстетическое», которое, по мысли философов 

прошлого и настоящего, осваивается и рефлексируется человеком на 

основе субъективных эмоционально-чувственных способностей 

восприятия, переживания, оценки  и эстетического отношения к 

природной реальности, культуре, искусству, обществу и человеческой 

жизни, бытию в целом [1, 2, 4, 5, 12, 13], но и с важнейшими 

понятиями «мышление» и «обучение» в стремлении к творческому 

поиску и творческой реализации [3, 10]. «Интеллектуальное и 

эстетическое развитие» [14] личности становится приоритетом 

инновационных форм обучения (лекции, аудиовизуальные 

демонстрации, учебные проекты, учебные диалоги и дискуссии, 

круглые столы, театрализация, импровизация и интерпретация музыки 

и пр.) педагогики искусства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы театральной 

педагогики, о месте театра, где играют дети в современном образовании. 

Автор раскрывает понятие «студийность», приходит к выводу, театральная 

студия является эффективным условием воспитания творческой личности. По 

форме организации образовательного и творческого процессов студийность 

становится явлением «конфигуративной культуры». 

Abstract. The article deals with topical issues of theater pedagogy, the place of 

theater, where children play in modern education. The author reveals the concept of 

"Studio", comes to the conclusion that the theater Studio is an effective condition for 

the education of creative personality. According to the form of organization of 

educational and creative processes Studio becomes a phenomenon of "configuration 

culture". 
 

Место и роль театральной педагогики как эффективного 

метода образования и воспитания прочно закреплено в современной 

образовательной системе. И если еще в 90-е годы 20-го века в 

педагогическом сообществе велись бурные дебаты о необходимости 

введения театральных методов обучения, как в общеобразовательную 

школу, так и в дополнительное образование, то в настоящий момент 

театральные методики повсеместно применяются и активно 

используются педагогами в образовательном процессе [7]. Когда 

mailto:staina@inbox.ru
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анализируется деятельность детского театрального коллектива, 

констатируется тот факт, что процессы воспитания и становления 

личности возможны только в совместной творческой деятельности. 

При этом эффективная деятельность любительского театрального 

коллектива, строится на принципах студийности, что заключается в 

единстве обучения и воспитания, в устранении разрыва между 

овладением профессиональным мастерством и нравственным 

формированием личности, в чувственно-практическом характере 

освоения знаний и умений.  

В искусствоведческом дискурсе все реже рассматривается 

театр как коллективная деятельность. Изменилось и понимания театра 

как творческого коллектива, т.е. коллектива единомышленников, 

профессионалов, объединенных едиными целями и художественными 

задачами. Все чаще в рецензиях на спектакли упоминаются «звезды», 

приглашенные в театральную постановку или рассказывают о 

режиссере, который выражает и решает свои собственные задачи. Все 

реже мы читаем о театре как о коллективе единомышленников, хотя 

при этом современный театр отличает экспериментальный стиль 

творчества. Процессы, происходящие в современном обществе, 

определяются, прежде всего, потребительским рынком, а не 

гуманистическими идеалами и детский театр не вписывается в область 

интересов профессионального театра. Этот факт подтверждает 

словами Александра Калягина, Председателя СТД РФ, 

Народного артиста России: «долго составляли Программу 

проведения Года Театра, старались ничего не упустить. Но все-таки 

непростительно упустили — не продумали специальных проектов, 

которые были бы направлены на поддержку театров, в которых играют 

дети» [3].  

Изменения, произошедшие в Российском обществе, начиная с 

90-х годов прошлого века, внесли свои коррективы и в систему 

воспитания. Идеи, заложенные в советском образовании, в первую 

очередь были связаны с воспитанием в коллективе. Смена парадигмы 

воспитания с «коллектива как средства воспитания» и понимания 

сущности личности через отношения в коллективе до «я – концепта» в 

современном образовании, сказались на системе художественного 

образования, в том числе образования в области театра.  

Однако никакие перемены в обществе не смогли изменить 

принципы и основы детского театрального коллектива. В большинстве 

своем, они остаются на «студийных принципах». Студийность 

рассматривается как своеобразный педагогический метод - способ 

подготовки молодежи к сценической деятельности, способ создания 
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новых театров или постановки спектаклей в сложившихся труппах 

студийным методом. Уместно вспомнить, что профессор Корогодский 

З.Я. принципиально отличал Театр-Студию от театра-учреждения. 

Усматривая специфику студийности в коллективных процессах 

творчества и общности, он считал Студию театральным организмом 

(«театр как организм») [4, с.27]. Таким образом, именно в детском 

театральном творчестве сохраняются «традиции» русского 

классического театра, построенного на коллективном творчестве. 

Анализируя методическую литературу, можем обобщить, что 

среди педагогических задач театральных студий выделяются создание 

условий для становления и развития художественного творчества 

детей в различных областях. Отсюда - глубина предлагаемого для 

освоения детьми художественного содержания, наличие комплекса 

интегрированных учебных курсов, включение инновационных 

разработок. «Студия – это одноструктурное или многоструктурное 

учебное объединение, в котором обучающиеся занимаются изучением 

какого-либо вида (или видов) художественной и прикладной 

деятельности на основе образовательной программы под руководством 

одного или нескольких педагогов дополнительного образования в 

течение нескольких лет обучения с целью развития и реализации 

художественных и творческих способностей, выявления ранней 

одаренности детей» [5, с.149]. 

Студии как форме учебного объединения присущи 

следующие особенности: 

 студия организует свою работу и отношения между 

обучающимися, обучающимися и педагогами на признании ценности 

индивидуального творчества, уникальности личности, права на 

свободное самоопределение каждого; 

 студия является творческим коллективом, объединенным 

общими задачами, едиными ценностями совместной деятельности, 

эмоциональным характером межличностных отношений; 

 студия должна обладать специально оборудованным и 

подготовленным помещением для своей деятельности; 

 для студии характерно использование в учебном процессе 

коллективных и индивидуальных форм обучения; 

 для работы в студии возможно привлечение к проведению 

учебных занятий в студии представителей творческой интеллигенции; 

 в студиях сочетаются учебные, воспитательные, 

экспериментальные (поиск эффективных методик развития творческих 

способностей, изучение и использование новых приемов в искусстве) 

и практические (концерты, спектакли, фестивали и т.п.) задачи; 
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 в студии происходит изучение в ходе образовательного 

процесса нескольких смежных видов деятельности и несколько видов 

искусств; 

 в студии оптимально сочетаются задачи образовательного 

процесса (учебных занятий) с творческой практикой. 

Специфика организации учебно-воспитательной деятельности 

в театральной студии состоит в сочетании традиционных и 

инновационных форм учебных занятий и активном включении всего 

детского объединения в практическую деятельность с показом 

достижений воспитанников (проведение концертов, спектаклей, 

фестивалей и т.п.) В организации деятельности студий может 

участвовать общественный коллегиальный орган» [2, с.64,71].  

Занятия могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. Численный состав объединения, продолжительность 

занятий в нем определяются Уставом учреждения и 

соответствующими нормативными актами.  

В театральных студиях, работающих на постоянной основе 

более 10 лет, формируются признаки коллектива, такие как: 

самоуправление, традиции, правила. Например, в молодежном 

народном театре «Игра» (г. Екатеринбург) существует орган 

самоуправления «Совет театра», в состав которого входят 

представители разных групп, выпускников студии, родителей, 

педагогов [6]. На «Совете театра» принимаются решения по вопросам 

организации досуговой и хозяйственной деятельности, проведения 

социальных акций, рассматриваются конфликтные вопросы. В 

театральной студии существуют определенные правила поведения, 

согласующиеся с этическими нормами разновозрастного коллектива, 

регламентирующие отношения между воспитанниками, педагогами и 

направленные на создание доброжелательного творческого климата в 

коллективе. 

В системе студийной работы обязательной является учебно-

воспитательная деятельность, которая строится на основе 

разновозрастных учебных групп, состоящих из обучающихся разного 

уровня подготовки, это происходит при постановке спектакля или 

проведении общих мероприятий (фестивалей, конкурсов и т.д.). В 

разновозрастных группах предполагается проведение учебных занятий 

со всем составом группы при одновременной помощи и передаче 

опыта старших обучающихся младшим, которые осуществляется в 

ходе совместной творческой деятельности. При необходимости в 

процесс обучения включаются индивидуальные учебные занятия. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что театральная студия 

является эффективным условием воспитания творческой личности. По 

форме организации образовательного и творческого процессов 

студийность становится явлением «конфигуративной культуры». 

«Кофигуративная культура предполагает освоение опыта не только 

старших по возрасту, но подчеркивает значимость и собственного 

поколенческого опыта, способность учиться у своих сверстников» [1]. 

Как и в какой форме будут функционировать театральные 

объединения в будущем, покажет время. Можно только предположить, 

что изменения, происходящие в общественной жизни и переход к 

«префигуративной культуре», где старшие по возрасту должны будут 

приобщаться к опыту собственных детей и внуков, принесут детскому 

театральному движению только пользу.  

Таким образом, требования современного общества, 

предъявляемые к дополнительному, художественному образованию 

ставят перед педагогами ряд задач по формированию у воспитанников 

творческого, инновационного мышления, по формированию 

ценностного отношения к социальной реальности и необходимости 

получения опыта самостоятельного общественного художественного 

действия. Это достигается в условиях театральной студии и 

подтверждается многолетним опытом работы детских театральных 

коллективов России.   
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Аннотация. Представлен анализ данных, отражающих особенности 

мотивации изобразительной деятельности современных обучающихся 

начальных классов, полученных в ходе мониторинга оценки качества 

художественного образования в г.Твери и г. Ржеве (Тверская область) в рамках 

выполнения госзадания Министерства Просвещения России. Описываемые 

мотивы сгруппированы по смысловому содержанию (самовыражение, 

профессиональная направленность, социально одобряемый способ 

самовыражения, арт-терапия, прикладное значение, общий интерес неясная 

мотивация).  

Abstract. The analysis of the data reflecting features of motivation of graphic 

activity of the modern trained primary classes received during monitoring of an 

assessment of quality of art education in Tver and Rzhev (the Tver region) within 

performance of the state task of the Ministry of Education of Russia is presented. 

The described motives are grouped by semantic content (self-expression, 

professional orientation, socially approved way of self-expression, art therapy, 

applied value, General interest, unclear motivation). 

 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания 

Министерства просвещения России на 2019 год. 
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С целью проведения мониторинга оценки качества 

художественного образования в ряде регионов Российской Федерации 

была разработана анкета, на основе критериев и показателей качества 

художественного образования и уровней их выраженности, 

распределенных по трем группам в соответствии с компонентами 

деятельности: когнитивного, мотивационного и операционального.  

При выделении критериев оценки мы исходили из их 

соответствия актуальной, реализуемой на данный момент в 

образовательных учреждениях, концепции художественного 

образования и созданным на ее базе программам, поскольку измерить 

и оценить возможно только те результаты, которые предполагаются 

программой, по которой происходит обучение. Введение иных 

критериев оценки, которые не соответствовали бы ожидаемым 

результатам, заявленным в осуществляемых программах, поставило бы 

по сомнение достоверность ее результатов, поскольку попытка 

оценить неформируемое в процессе обучения обречена на указание 

низкого уровня формирования оцениваемых параметров. Так, 

непосредственно в мотивационный компонент нами были включены: 

отношение к культуре как к важнейшему условию свободного и 

разностороннего развития собственной личности; потребность в 

полноценном художественном общении с произведениями различных 

видов искусств на основе их адекватной эстетической оценки; 

эмоционально-ценностное, эстетическое отношение к окружающей 

действительности; готовность к приему и передаче информации; 

понимание цели деятельности; осознание ценности своего труда; 

мотивировка на продолжение работы при столкновении со 

сложностями и трудностями и основополагающее для 

самостоятельной художественной деятельности, на наш взгляд, 

наличие желания участвовать в деятельности. В связи с этим, 

возглавлял перечень вопросов для анкетирования открытый вопрос, 

сформулированный для выявления мотивации изобразительной 

деятельности обучающихся. В опросе приняли участие 368 

обучающихся младших классов Тверской области (гг. Тверь и Ржев). 

При обработке полученных ответов возникла необходимость 

их группировки по содержательному аспекту мотивации. В результате 

анализа содержания ответов сложились группы направленности 

мотивации (с их более мелким внутренним дроблением): 

1. самовыражение (творчество, вдохновение, фантазия, 

воображение, воспоминания, выражение эмоций или мыслей, любовь к 

краскам, ориентированность на результат); 



347 

 

2. профессиональная направленность (непосредственно 

профориентированные ответы, хобби); 

3. ориентация на социальное одобрение (ориентация на 

результат, который заметят другие или на наследование способностей 

от родителей); 

4. арт-терапия (релаксация, терапия, улучшение настроения); 

5. прикладное значение (развитие, отдых, 

времяпрепровождение, польза); 

6. ответы, говорящие об общем не специфическом интересе;  

7. неясная мотивация. 

Данное разделение весьма условно, поскольку многие ответы 

пограничны между двумя смежными областями. Так, например, 

«ориентировка на результат» может быть выделена в самостоятельную 

группу, но содержательно только часть ответов относится к 

ориентировке на результат, значимый для самого ребенка, а другая 

часть на ориентировку на результат, одобряемый кем-то сторонним, 

соответственно, первую часть ответов мы отнесли к группе 

самовыражения, а вторую – к социально одобряемому способу 

самовыражения. 

Или ответы, объединенные общим интересом, могут быть 

отнесены как к неясной мотивировке, так и к творческому 

самовыражению.   

Какие же результаты оценки мотивов изобразительной 

деятельности обучающихся начальных классов мы выявили в нашем 

исследовании? 

Лидером по количеству ответов является группа мотивов, 

свидетельствующая об осознанности выбора изобразительной 

деятельности – «самовыражение». К этой группе относится 91 ответ, 

что составляет 24,7% респондентов. Внутри этой группы могут быть 

выделены следующие подгруппы с соответствующим им количеством 

опрошенных (и процентом от всех опрошенных): творчество и 

самовыражение – 7 (1,9%); вдохновение – 5 (1,4%); люблю краски – 6 

(1,6%); выражение своих мыслей – 5 (1,4%); выражение эмоций – 8 

(2,2%); воплощение мечты – 5 (1,4%); воспоминания – 2 (0,5%); 

фантазия – 19 (5,1%); необходимость думать – 1 (0,3%); 

ориентированность на результат – 33 (9%).  

Однако далее следуют несколько групп, объединяющих 

мотивы с меньшей выраженностью осознанности выбора именно 

изобразительной деятельности. 

Так на втором месте по количеству ответов оказалась группа 

мотивов – «общий интерес» – 81 респондент (22%). Примерами, 
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иллюстрирующими данную группу ответов, могут служить 

формулировки: 

«Мне это интересно/ это интересно» -  48 респондентов (13%) 

«Я считаю, что рисование - самое интересное и увлекательное 

искусство» – 2 (0,5%) 

«Это очень интересно, увлекательно и занимательно 

/увлекательно /весело и интересно/ это увлекательно/это занимательно 

/занимательное занятие» -  26 (7,1%) 

«Весело/ очень весело/ потому что очень весело рисовать 

разные рисунки» – 5 (1,4%). 

На третьем месте группа, включающая ответы с неясной 

мотивацией занятий изобразительным искусством, 76 респондентов 

(20,7%).  

Примерами неясной мотивации могут служить «люблю 

рисовать», «рисую с самого детства/ рисую с детства, и я привыкла/ 

рисование привлекло меня еще с детства», «Люблю рисовать с детства. 

Когда мне было 4 года, я нарисовала путь к мечте, и мой рисунок 

отправили на конкурс», «Нравится рисовать» (и возможные вариации 

«нравится рисовать на разные темы», «мне нравится рисовать 

рисунки», «нравится срисовывать откуда-то к себе в альбом», «я 

люблю срисовывать своих любимых персонажей, чтобы они были 

мультяшными», «люблю изображать разных героев»).   

При этом в ту же группу попали ответы «не знаю» - 2 

респондента (0,5 %) и отсутствие мотивировки – вопрос остался без 

ответа - 25 человек (6,8%).  

Четвертая мотивационная группа объединяет ответы, в 

которых дети подчеркивают терапевтическую функцию искусства 

(релаксация, терапия, улучшение настроения) – 44 опрошенных (12%). 

Из них подгруппу «Успокоение и расслабление» составляют ответы 29 

респондентов (7,9%). Наиболее популярный в данной подгруппе ответ 

- «Успокаивает нервы/ меня это успокаивает/ снимает стресс /я от 

этого успокаиваюсь / это занятие успокаивает / успокаивает и радует» 

- 21 респондент (5,7%), «во время рисования я расслабляюсь/ можно 

расслабится» - 4 человека (1,1%). Четыре других варианта одиночны – 

каждый озвучен единственным респондентом.  

Об улучшении настроения – как у самого опрашиваемого, так 

и у других людей от его рисунков – заявляют 15 (4,1%) опрошенных. 

При этом интересно разделение ответов по субъектному вектору: 

- в качестве субъекта выступает сам ребенок - «поднимает 

настроение мне/ рисую для удовольствия/ это очень приятно. Я этим 

занимаюсь все время» – 4 человека (2,2%); 
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- в качестве субъекта рассматривается некто (абстрактная 

фигура) – «это поднимает настроение /улучшает настроение/ приносит 

радость/ Белые листы бумаги кажутся скучными, а когда все 

раскрашено настроение поднимает/ потому что это может кому-то 

нравиться» – 8 человек (4,4%). «Потом можно подарить кому-то, и тот 

человек будет рад/ потому что рисунки (картины) украшают дом. 

Люди радуются им, и у них поднимается настроение/ твои картины 

могут порадовать людей» – 3 человека (0,8%). 

Пятое место по количеству ответов – 26 опрошенных (7,1%) – 

это профессиональная направленность: из них 20 ответов (5,4%) 

свидетельствуют о профориентации (профессиональном 

самоопределении) и 6 человек (1,6%) от общего числа опрошенных 

говорят о рисовании как о хобби. 

Шестое место связано с утилитарным и прикладным 

значением изобразительной деятельности для опрашиваемых – 22 

участника опроса (6%).  При этом развлекательную функцию 

изобразительной деятельности для себя считают значимой 7 

обучающихся (1,7%), в качестве отдыха занятия изобразительной 

деятельностью воспринимают 6 детей (1,6%), а пользу, в том числе для 

развития моторики и рук, и в целом, развивающую функцию, 

отмечают 8 человек (2,2%).  

Замыкают список групп мотиваторов ответы, 

свидетельствующие о значимости социального одобрения – 8 человек 

(2,2%), из которых ориентированы на социально одобряемый 

результат своей деятельности 6 (1,6%) опрошенных, а связывают свое 

увлечение изобразительной деятельностью с наследственностью 2 

человека (0,5% респондентов). 

Некоторые исследователи отмечают (Анисимов В.П., 

Николаева Е.И., Сакулина Н.П.) приоритетное значение 

художественного творчества в роли, которую оно играет в развитии 

личности ребенка, а не в значимости продукта его творчества. Новизна 

носит субъективный характер и «для ребенка конечный результат 

творчества – рисунок, поделка, песня и т.п. является не 

непосредственной целью, коей они предстают для взрослого, а скорее 

побочным продуктом основного результата – созидания собственной 

личности» (Николаева, с.1). При этом большое количество 

опрошенных – 10,6% школьников (всего 39 человек (33 из первой 

группы – мотивация самовыражения) и 6 человек с латентной 

мотивацией) ориентируются именно на результат своей 

изобразительной деятельности.  
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Некоторые ответы детей указывают на трансляцию 

озвученной взрослыми значимости занятий изобразительным 

искусством. К таким можно отнести ответы типа «развивает мелкую 

моторику, развивает фантазию». Другие отражают внешнюю оценку, 

как значимую, но не перешедшую в самооценку ребенка - например, 

«говорят, что у меня хорошо получается». 

Такие ответы могут указывать как на выраженную 

конформность, так и на значимость фигуры конкретного взрослого, о 

котором думал ребенок, отвечая на вопрос. 

Особый интерес представляет мотивация отказа от 

изобразительной деятельности. При общем количестве не любящих 

рисовать – 36 человек (9,8%), не объясняют свою позицию – 4 (1,1%), 

о своем неумении заявляют 16 человек (4,4%), о сложности для них – 3 

(0,8%), об отсутствии интереса к рисованию – 8 (2,2%), остальные 

ответы одиночные – 1 респондент (0,3 %), однако интересны сами 

формулировки: 

 «У меня маленькая фантазия» - вероятно, что ребенок 

сталкивался со сложностями придумывания сюжета или темы рисунка.   

 «Это занимает время, но если надо рисую» может говорить о 

том, что ребенок испытывает дефицит времени на более значимые для 

него виды деятельности  

 «Не люблю. Этим занимается моя сестра». По данному ответу 

не понятно, ребенок противопоставляет себя сестре, и всячески 

отвергает свою любовь к рисованию, или напротив ощущая себя 

целостной с сестрой единицей – семьей – пытается оправдать свою 

нелюбовь к рисованию тем, что кто-то в его семье все же любит 

рисовать. 

 «Потому что там будут пачкаться руки» – может быть связан с 

так часто встречающейся боязнью испачкаться, связанной с излишней 

педантичностью родителя и его озабоченностью чистотой, движимой 

страхом показаться социально безответственным.  

 «Потому что я занимаюсь спортом» - заставляет задуматься о 

корнях противопоставления спорта и художественной деятельности, 

навязано ли оно родителями, педагогами, друзьями или социумом в 

широком смысле, или ребенок, занимаясь профессиональным спортом, 

ощущает нехватку времени, а, возможно, и желание заниматься 

другими видами деятельности.  

Косвенное подтверждение мотивации занятия 

изобразительной деятельностью мы получили в ответах детей на 

вопрос «Зачем рисуют другие люди?», следовавший за вопросом 

«Задумывались ли они когда-нибудь для чего они рисуют?».  
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30,98% полагают основной мотивацию самовыражения. Здесь 

прозвучали такие формулировки как:  «Они раскрывают душу, если 

они застенчивые», «Чтобы выложить то, что накопилось в душе: это 

как крикнуть в поле», «Выразить (выплеснуть) свои чувства / передать 

эмоции/ описать свои чувства/ выразить свое настроение, чувства, 

эмоции/ это помогает объяснить окружающим, что ты чувствуешь», 

«Некоторые рисуют про свою жизнь», «Это помогает объяснить 

окружающим, что ты чувствуешь», «Хотят оставить в мире что-то 

свое». Внутри данной группы можно выделить подгруппу, 

объединяющую ответы о воплощении фантазии: «Чтобы осуществить 

свою фантазию» «Чтобы они вдохновляли свою фантазию» «Для 

фантазии» «Поделиться своей фантазией» «Развивать фантазию», 

«Любят изобразить что-то фантастическое», «Чтобы развивать 

воображение», «воплощать воображение на листе бумаге», 

«разнообразить свое изображение»; «Рисуя можно плавать в морских 

глубинах или парить в воздухе».  

16,30% связали цели рисования другими людьми с их 

профессиональными интересами («Чтобы становиться художниками и 

не только», «Чтобы стать великими художественниками», «Чтобы все 

были художниками»), в частности владение техникой («Чтобы уметь 

смешивать краски, красиво рисовать»), славой и признанием («Чтобы 

прославиться своими картинами», «Чтобы люди смотрели на них в 

музеях», «Чтобы показывать их на выставке», «Чтобы показать свое 

творчество», «Чтобы показать свое мастерство», «Показать свой 

талант / чтобы узнали их талант/ раскрыть свою талантливость», 

«Чтобы все люди поняли их искусство»), их увлечениями или хобби, 

со способом заработка («Они зарабатывают на этом», «Чтобы 

получить деньги», «Чтобы стать богатым», «Некоторые для денег»).  

Отдельно необходимо отметить саморазвитие – 2,45%. Сюда 

относятся не только непосредственно сформулированное 

«саморазвитие», но и развитие рук, ума, памяти.   

На данный вопрос также были даны ответы, 

свидетельствующие об ориентации на социальное одобрение. Таковых 

оказалось 8, 97%.  

«Наверное, им интересно показать свои поделки родным, 

чтобы у них были хорошие оценки, как у меня» «Чтобы получали 

пятерки», «Для родителей», «Показать своим родителям», «Для 

мамы», «Для других/ для людей», «Чтобы их рисунки оценили 

(другие)», «Чтобы показать другим людям», «Чтобы (все) люди 

увидели», «Кого-нибудь удивить / удивить окружающих людей», 
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«Чтобы стать известными/ популярнее», «Их кто-то просит», «Чтобы 

любили его», «Чтобы гордиться (собой)».  

Поднятие настроение себе и другим как цель рисования 

рассматривают 7,34%. Здесь обнаруживаются такие ответы: «Чтобы 

поднять настроение (так как это прекрасное занятие)», «Чтобы 

радовало глаз», «Чтобы поднять своим искусством настроение людей», 

«Чтобы другие люди (все) радовались», «Чтобы любовались их 

рисунками (картинами)», «Приносить радость другим», «Порадовать 

других людей (своим творчеством)», «Чтобы люди смотрели красивые 

рисунки», «Подарить другим людям восторг», «Кого-нибудь 

обрадовать», «Чтобы другим было приятно», «Чтобы вдохновить 

своей красотой», «Чтобы вдохновлять других», «Чтобы сделать 

приятное», «Поделиться ими со всеми», «Кому-нибудь подарить».  

В отношении цели других людей в рисовании прослеживается 

также создание или выражение красоты – 14,67%: «Чтобы в доме было 

больше рисунков, и тогда будет красиво/ украсить интерьер», «Чтобы  

наполнить мир красотой», «Чтобы было красиво», «Для красоты», 

«Чтобы были красивые поделки и рисунки», «Выразить (показать) 

красоту природы (и других вещей)», «Чтобы знали, какие красивые 

рисунки рисуют люди», «Чтобы насладиться красотой картины», 

«Чтобы другие люди тоже могли увидеть красоту», «Им нравится, они 

радуются от этого/ нравится рисовать красивые картины». 

Еще одной совпадающей с мотивацией собственной 

изобразительной деятельности группой можно обозначить арт-

терапевтическую функцию – «Чтобы успокоиться от стресса», 

«Потому что это успокаивает», «Чтобы успокоить нервы», «Чтобы 

понять, что это успокаивает», «Чтобы снять напряжение и стать 

счастливее», «Чтобы расслабиться», «Чтобы отдохнуть», «Для 

развлечения», «Отвлечь себя», «Развлечь себя, порой нам всем бывает 

скучно», «Чтобы было не скучно», «От скуки», «Чтобы отвлечь себя от 

важных дел», «Чтобы не было стресса», «Может им хорошо 

становится, когда они рисуют». 

В общем, можно отметить совпадение смысловых групп 

собственной мотивации изобразительной деятельности и мотивации 

изобразительной деятельности, приписываемой обучающимися 

другим людям, с некоторой разницей в количестве респондентов:  

 самовыражение в качестве собственного мотива указал 91 

респондент (24,73%), а в качестве мотива других людей – 123 

респондента (33,42%);  



353 

 

 мотивированы общим интересом к процессу – 81респондент 

(22,01%), а полагают, что им движимы другие – 9 респондентов 

(2,45%);  

 неясной мотивацией руководствуются 76 респондентов 

(20,65%), а убеждены в ее главенстве у других - 10 респондентов 

(2,72%); 

 арт-терапевтическую функцию как мотиватор занятий 

изобразительной деятельностью рассматривают для себя – 44 (11,96%) 

респондента, а уверены в ориентации на нее других – 56 респондентов 

(15,22%); 

 профориентированность как значимую для себя отмечают 26 

респондентов (7,07%), при этом уверены в профориентированности 

других уже 60 респондентов (16,30%);  

 на социальное одобрение ориентированы сами 8 респондентов 

(2,17%), а полагают, что на него ориентируются другие – 33 

респондента (8,97%).   

Вместе с тем была и группы, в которые попали ответы, 

свидетельствующие о мотивации в отношении себя самих (прикладная 

польза для украшения дома и т.п. – 22 респондента (5,98%)), или 

напротив лишь о мотивации для других (создание или выражение 

красоты – 54 респондента (14, 67%), не знают, чем руководствуются 

другие 24 респондента (6,52%), без ответа этот вопрос оставил 41 

респондент (11,14%)). 

Кроме того, наличие несовпадающих групп, говорит о том, что 

некоторые мотивы не осознаются, но являются при этом значимыми 

для самих обучающихся, или подтверждают (24 (6,52%) ответа не 

знаю, и 41 отсутствие ответа) отрицательный ответ на вопрос 

«Задумывался ли ты когда-нибудь, зачем ты рисуешь?».  

Подводя итог вышесказанному можно отметить совпадение 

мотивации изобразительной деятельности, как осознаваемой самими 

обучающимися, так и неосознанной, выраженной в переносе 

собственной мотивации на других.  
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Аннотация. В статье рассматривается связь деятельности студента 

педагогического вуза в процессе обучения и уровня сформированности его 

творческого мышления. Характеризуются стадии последовательной работы 

преподавателя по решению проблемы целенаправленного формирования 

творческого профессионального мышления студентов в процессе обучения в 

педагогическом вузе. 

Abstract. The article deals with the relationship between the activities of a student 

of a pedagogical University in the learning process and the level of formation of his 

creative thinking. The stages of the teacher’s consistent work to solve the problem of 

purposeful formation of creative professional thinking of students in the process of 

teaching in a pedagogical university are characterized. 

 
Э.П. Торренс, обучая военных летчиков,  

любил говорить: «Креативность – это основа выживания» 

 [Цит. по: 3, с.124] 
 

В современной социокультурной ситуации в Российском 

обществе будущие педагоги осознают, что ситуации, которые 

могут/будут возникать в ходе их профессиональной педагогической 

деятельности, сложны, многоаспектны, изменчивы, противоречивы. 
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Для их решения необходимо адекватно ориентироваться во многих 

сторонах социокультурной ситуации в школе, семье ребенка, регионе, 

стране, оценивать свои силы и возможности, выявлять и соотносить 

ситуативные и надситуативные характеристики профессиональной 

деятельности. М.М. Кашапов отмечает, что «овладение обобщенными 

принципами творческого мышления дает возможность профессионалу 

увидеть выполняемую деятельность в целом, понять логику и 

закономерности еѐ протекания, а самое главное – порождать новые 

идеи, направленные на еѐ дальнейшее совершенствование» [3, с. 7].  

К числу вопросов, остающихся открытыми, можно отнести 

следующие: каким образом мыслительные операции превращаются в 

качества творческого мышления профессионала? Если качества 

творческого мышления возможно развивать, то существуют ли 

механизмы, продуктивно влияющие на этот процесс? Ответы на эти 

вопросы активно ищет педагогическая психология. Так какие же 

качества творческого мышления профессионала выделяются в научной 

литературе? Выделяют более 130 качеств творческого мышления 

профессионала, среди которых: 

- ассертивность, избирательность, чувствительность, 

пытливость, аналитичность, проницательность, стратегичность, 

оригинальность, прогностичность и другие как качества необходимые 

для комплексного анализа ситуации; 

- нестандартность, латеральность, лабильность, 

альтернативность, комбинаторность, диалектичность и другие как 

качества необходимые для поиска решения в конкретной ситуации; 

- дебатность, продуктивность, самокритичность, 

парадоксальность и другие как качества необходимые для принятия 

творческого решения; 

- динамичность, острота, сила, действенность, толерантность и 

другие как качества необходимые для акцентирования внимания на 

позитивных сторонах реализуемого решения; 

- маневренность, ассоциативность, прозорливость, 

самостоятельность, прагматичность и другие как качества 

необходимые для осуществления текущего контроля за исполнением 

принятого решения; 

- научность, пластичность, мобильность, синергичность, 

контекстность, глубина и другие как качества необходимые для 

интерпретации полученных результатов от реализации принятого 

решения; 
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- рефлексивность, надситуативность, системность, зрелость и 

другие как качества необходимые для осознания нового 

приобретенного опыта деятельности [3, с.104 - 107].  

Качества творческого мышления студентов педагогического 

вуза формируются последовательно. На первом этапе происходит 

накопление профессионально значимых качеств творческого 

мышления на основе выработанных критериев: оригинальность и 

гибкость вырабатываемых решений в процессе решения ситуационных 

задач (кейс-метод); быстрота возникновения ассоциативных связей 

при решении профессиональных проблемных ситуаций в процессе 

прохождения учебной практики и производственной педагогической 

практики как основы приобретения обучающимися навыков 

профессиональной педагогической деятельности; наличие 

высказываний рефлексивного характера, направленных на анализ 

причин поведения профессионала в конкретной ситуации. Особая роль 

принадлежит понятию «профессионального контекста» - совокупности 

предметных задач, организационных, технологических форм и 

методов деятельности, ситуаций, характерных для определенной 

сферы профессионального труда [1]. При этом необходимо 

реализовывать системно-деятельностный подход в образовательном 

процессе, что позволяет у обучающихся формировать систему 

развития индивидуальных стратегий профессиональной 

педагогической деятельности. Тем самым обеспечиваются условия 

трансформации учебной деятельности студента в профессиональную 

деятельность специалиста. Теория и технология контекстного 

обучения строится на деятельностной теории усвоения знаний и 

социального опыта. Основной единицей задания содержания обучения 

в контекстном обучении выступает проблемная ситуация. На втором 

этапе осуществляется освоение системы профессиональных действий 

при решении стандартных задач в процессе обучения в вузе. При этом 

особое внимание уделяется проблемности изложения различных 

разделов читаемых дисциплин в вузе, выстраиванию связи теории и 

практики на учебных занятиях. «Активность в обучении, 

мотивированность студента должны быть подкреплены модульным 

представлением учебного материала. При традиционной технологии 

обучения, как правило, активным является преподаватель, при этом 

учебник выполняет вспомогательную роль. Если же активность 

студента в учебном процессе растет, то модуль должен содержать 

замкнутую дидактическую единицу и позволять студенту 

самостоятельно изучить новый учебный материал» [3, с. 151]. При 

этом необходимо создать следующие педагогические условия: 
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1. Обеспечение обучающихся совокупностью знаний по 

предметному содержанию проблемных заданий и учебных ситуаций. 

2. Формирование у обучающихся операционных умений 

решения проблемных стандартных и нестандартных задач [2, с.160 – 

161]. 

Существенную роль в формировании творческого мышления 

студентов педагогического вуза играет специально сконструированная 

социально-учебная ситуация, которая позволяет использовать 

алгоритмы ранее решенных профессиональных или учебных задач при 

решении новых; переформулировать профессиональные или учебные 

задачи, что обеспечивает возможность творческого переосмысления 

ситуации, предложенной для анализа и самостоятельного принятия 

решения. Применяемая при этом стратегия оценки ситуации. 

«Стратегия – это комбинирование, специфическое сочетание и перенос 

устойчивых подходов решения отдельных проблем в условиях иных 

типов деятельности, требующих решения новых типов задач, 

осуществления сложных форм поведения с учетом конкретных 

условий их выполнения» [2, с.121]. Стратегии решения учебной 

проблемы включают поиск ответов на ряд вопросов: Почему? Что? 

Для чего? Где? Когда? С помощью чего? Как? Например, на занятиях 

по дидактике студентам предлагается ряд заданий типа: укажите, в 

каких случаях в образовательной ситуации на занятии в начальной 

школе педагог может применять следующие способы действий. Как 

это сделать, сохраняя собственное достоинство и достоинство 

обучающегося? Ответ обоснуйте.  

1. Игнорирование результата обучающегося, 

«мешающего» продолжению занятий по составленному ранее плану; 

2. Осуждающая реакция на «неуместный» результат 

обучающегося (А.В. Хуторской), имеющая целью установить четкие 

рамки предмета изучения, способов его изучения, направления 

деятельности обучающихся; 

3. Противопоставление продукту обучающегося 

логичного доказательства преподавателем «неправильности» его 

мнения; 

4. Кратковременная остановка работы по намеченному 

плану и заинтересованный анализ результата; 

5. Прекращение предшествующей деятельности и 

полный переход на деятельность, связанную с возникшим результатом 

(движение «по поводу»). 

При решении стандартных задач в процессе обучения у 

студентов могут возникать барьеры, мешающие развитию творческого 
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мышления, инерция мышления, узость мышления, стереотипность, 

страх перед неудачей; склонность к конформизму, высокий уровень 

тревожности, слаборазвитые коммуникативные качества. Для того, 

чтобы минимизировать возникающие барьеры возможно использовать 

технологию «фреймового обучения» (Мэрвин Минский). Фрейм 

рассматривается как: средство систематизации и структурирования 

учебной информации (содержательный аспект) и сценарий 

образовательной деятельности (организационно-временной аспект). 

Процесс структурирования материала фреймовым методом 

обеспечивает систематизацию знаний за счет увеличения количества 

вертикальных и горизонтальных связей внутри учебного материала. 

Обучающийся анализирует учебную информацию, синтезирует, 

проводит сравнительную оценку. При этом продуктивная деятельность 

вытесняет репродуктивную. 

На третьем этапе осуществляется решение нестандартных 

профессиональных задач. На этом этапе обучающиеся, как правило, 

демонстрируют многоплановость мышления. При этом студенты 

проходят несколько этапов при решении новой проблемы: 1 – 

изучение условий задачи; 2 – создание общего плана предполагаемых 

действий, т.е. разработка стратегии решения проблемы; 3 – тактика 

решения (осуществление необходимых действий); 4 – найденное 

решение сопоставляется с исходными данными. Например, 

обучающимся предлагается следующее задание: Обучающиеся имеют 

низкую мотивацию к учению. Как это следует учитывать при 

планировании и организации занятий? Приведите примеры из 

собственной профессиональной деятельности. При этом педагог 

стремиться перевести обучаемых от занятия к занятию на более 

высокий уровень проблемности предлагаемых заданий.  Выделяют три 

уровня проблемности. 

Первый уровень характеризуется тем, что преподаватель сам 

анализирует проблемную ситуацию, формулирует проблему, 

направляет на самостоятельный поиск путей решения. 

Второй уровень характеризуется тем, что преподаватель 

вместе с обучающимися анализирует ситуацию, подводит их к 

проблеме, а они самостоятельно формулируют задачу и решают ее. 

Третий уровень характеризуется тем, что преподаватель 

подводит обучающихся к проблемной ситуации, а ее анализ, 

выявление проблемы, формулировку задачи и выбор оптимального 

решения обучаемые осуществляют самостоятельно [1, с.160]. 

Таким образом, можно говорить о том, что для развития 

творческого профессионального развития обучающихся 
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педагогического вуза возможно использование различных типов 

заданий для самостоятельной работы. 

Применение системы заданий, направленных на развитие 

творческого мышления, позволяют формировать навыки необходимые 

профессионалу: 

1. Аналитические: умение классифицировать, выделять 

существенную информацию, анализировать, добывать информацию, 

осуществлять поиск информации. 

2. Коммуникативные: умение вести дискуссию, 

убеждать окружающих, кооперироваться для решения проблемы, 

отстаивать свою точку зрения, убеждать. 

3. Социальные: оценка поведения людей, умение 

слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать 

противоположное мнение, контролировать себя. 

4. Самоанализа: осознание и анализ мнения других и 

своего собственного. 

А также решать такую важнейшую задачу как активизация 

мыслительной деятельности обучающихся, при переходе от уровня 

репродукции учебного материала к уровням самостоятельной 

интерпретации и творческой реализации [4]. 

Таким образом, творческое мышление профессионала 

является важнейшим элементом профессиональной деятельности 

педагога, который можно определить, как профессионально важное 

качество, позволяющее ему строить свое поведение и деятельность 

независимо от группового и индивидуального давления, принятых 

когнитивных и оценочных стереотипов и проявляющийся через 

взаимосвязанные личностно-профессиональные компоненты: 

регулятивный, поведенческо-характерологический, мотивационный, 

когнитивный. Целенаправленная реализация в профессиональном 

обучении педагогов принципов проблемности, сотрудничества, 

рефлексии в сочетании с развернутым анализом явлений и фактов, 

способствует формированию творческого мышления обучающихся 

педагогического вуза. 
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Аннотация. В статье освещается практический опыт составления и 

проведения, популярной на сегодняшний день среди молодежи, квест-игры. 

Квест рассматривается с двух позиций: как нечто новое, связанное с 

современными компьютерными технологиями, и как игровой формат, 

использовавшийся в народных сказках. Раскрывается дидактический 

потенциал, используемого в педагогической практике, квеста,  алгоритм его 

разработки и проведения.     

Abstract. The article highlights the practical experience of compiling and 

conducting a quest game that is popular among young people today. The quest is 

viewed from two perspectives: as something new, connected with modern computer 

technologies, and as a game format used in folk tales. The didactic potential used in 

teaching practice, the quest, the algorithm for its development and implementation is 

revealed. 
 

Приключение, путешествие, поиск – эти эпитеты 

характеризуют одну из очень популярных среди детей и подростков 

форму игры под названием «квест». Слово «квест» (Quest – с англ. 

поиск) перекочевало в наш лексикон из компьютерных игр. Там 

«квест» чаще всего реализуется в форме заманчивых «бродилок», 

mailto:lozov25@mail.ru
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которые водят игрока по разным ивентам (Ивент – слово, 

заимствованное из английского языка. Event – событие, мероприятие).  

Виртуальный мир квеста очень привлекает современных 

детей, так как он дает возможность войти в интересный сюжет и 

продвигаться по нему, решая какие-то логические задачи. Самым 

захватывающим в квесте является то, что в процессе путешествия 

можно прийти к нескольким исходным результатам, все зависит от 

сообразительности и действий игрока.  

На первый взгляд «квест» воспринимается как нечто 

оригинальное и новое. Это действительно так и есть, потому что 

компьютерные онлайн игры – это достижения современной 

цивилизации. Однако, если пристально вглядеться в данный игровой 

формат, то можно провести много параллелей с нашими прекрасными 

русскими сказками. Вспомнить только замечательный старый русский 

«квест» из сказки «Царевна-лягушка». Какие необычные «бродилки» у 

Ивана-царевича, а описание поиска иглы, на конце которой смерть 

Кащея – это же самый настоящий квестовый пазл: игла в яйце, яйцо в 

утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дереве… Можно привести 

примеры и из других сказок.  

Несмотря на то, что «квест», как технология пришел к нам  из-

за рубежа, он прекрасно вписывается в образовательное пространство 

России. Приключение, путешествие, поиск – замечательные 

составляющие для исследовательской и проектной деятельности в 

школе. Поэтому современный игровой жанр «квест» просто 

«просится» в образовательную плоскость. Но возникает вопрос: как же 

использовать квест-технологии на уроках, внеурочных мероприятиях и 

в системе дополнительного образования. Попытаемся разобраться в 

этом непростом направлении.  

В «квесте», используемом в педагогической практике, самым 

важным является определение цели путешествия, то есть  того, что 

ожидает игроков, когда они преодолеют все трудности и достигнут 

финала. Безусловно, дидактическая цель – это приобретение новых 

знаний, овладение какой-то необходимой информацией. Однако, такая 

цель, если мы ее проговорим учащимся, не сильно вдохновит их. 

Поэтому цель «квеста» необходимо «упаковать» в какой-то 

интересный формат.   

Если образно представить принцип «квеста», то его можно 

сравнить с красивой подарочной коробкой в яркой обѐрточной бумаге, 

завязанной изумительным бантом. Развязать бант, снять бумагу, 

открыть коробку – это и будет сам «квест», а вот то, что окажется 

внутри – должно стать настоящим содержательным сюрпризом. То 
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есть конечным дидактическим результатом «квеста» будет какое-то 

очень важное  утверждение, решение проблемы или искомое  слово. 

Вместе с этим в результате поиска современные дети, безусловно, 

ожидают также небольшие подарочки.  Нельзя их лишать и этого. В 

качестве материальных мотивирующих «сокровищ», которые будут 

найдены в финале «квеста», можно использовать конфеты, 

стеклярусы, открытки, закладки, ручки, ластики и т. д. 

После определения цели, то есть того, что будем искать, 

необходимо подготовить все этапы «квест-игры». Рассмотрим их 

подробнее.  

Во-первых, прежде чем запустить квест-технологии на каком-

то мероприятии, надо определиться, где будет организован «квест», то 

есть найти «квестоторию». Местом проведения «квеста» может быть 

кабинет, коридор или холл школы, пространство на улице или в лесу. 

Современным детям очень нравятся динамические «квесты», ведь 

ребенок – это энергия и постоянная активность. Поэтому важным 

преимуществом квест-технологий является то, что они реализуют 

физиологические потребности школьника – желание двигаться, быстро 

решать нетривиальные задачи, находить выход в непредвиденных 

обстоятельствах. 

Второе необходимое условие для проведения «квеста» – это 

выбрать сюжет квестовой игры, то есть решить, что будет являться 

захватывающей канвой путешествия. Сюжетом «квеста» может быть 

практически все: известные русские сказки, фантастические истории, 

интересные факты из биографии композитора или писателя, история 

создания музыкального произведения или картины художника. Можно 

за помощью по разработке квест-сюжета обратиться к учащимся. Они 

обычно предлагают фабулу сюжетов из известных им компьютерных 

игр. И такие сюжеты можно адаптировать в деятельном обучении, так 

как в «квесте» на самом деле главное – это те станции, где будут 

проходить поиск и решение задач. 

Тут мы подошли к третьей важной ступени, на которой 

необходимо продумать станции в квест-игре и определить, что будет 

происходить на каждой станции. Прежде всего, надо дать названия 

станциям и решить, как они будут оформлены (какой-то плакат, 

флажок, отличительный предмет и т.д.). Далее придется решать, где 

лучше прятать задания, какие использовать вещи для каждой станции, 

чтобы сделать игру более увлекательной. Не следует создавать более 

пяти станций, так как игра в таком случае может быть затянутой, и не 

вместится во временное пространство мероприятия. Оптимальное 
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количество станций для работы на уроке – три, во внеучебной 

деятельности – пять.  

Когда определены станции, начинаем рисовать карту «квеста», 

на которой будет показана «квестотория», маршрут и точки-станции. 

Карту тоже могут нарисовать учащиеся. Единственным условием при 

создании карты является пожелание отразить в каких-то символах-

рисунках тему квеста и его сюжет.  

После  изображения карты, четко определяем те вопросы, 

которые учащимся необходимо будет решать на каждой станции. 

Далее готовим материал, в котором будут содержаться ответы на 

каждый вопрос. Продумываем «усложнения» для каждой станции,  то 

есть, если учащиеся на какой-то станции не смогли сразу ответить на 

вопрос, то они должны знать, что им следует в данном случае сделать, 

чтобы все-таки заработать баллы. Все моменты проведения «квеста» 

следует обрисовывать в схемах, продумывать мельчайшие детали, 

прогнозировать поведение участников «квеста».  

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать квест-

технологии, обратимся к практике подготовки и проведения «квеста» 

на уроках музыки и искусства. Если есть четкие критерии и 

отработанные варианты, то учитель вполне может вместе с учащимися 

использовать данную форму работы на уроке. Прежде чем 

организовать такую деятельность, класс (группу) следует поделить на 

команды. Каждой команде дается сюжет для «квеста», а также 

материал, из которого можно извлечь интересные факты для 

квестовых станций. Далее команды работают над созданием своего 

«квеста», а учитель выполняет роль помощника и консультанта. 

Работу в группах надо постоянно курировать, помогать обрабатывать 

полученный материал. Не следует бояться, что при такой работе на 

уроке будет излишне шумно. Когда ребята составляют «квест» они  

обычно стараются общаться как можно тише, чтобы их идеи или 

придуманные задание не были услышаны другой командой. 

Эффективным образовательным моментов является то, что дети 

внимательно вникают в предложенный материал, (например, историю 

создания какого-то музыкального произведения), пытаются найти в 

нем интересные факты, которые можно зашифровать в виде пазла или 

в форме кроссворда. Вот небольшой пример «квеста», который 

разработали учащиеся 5 класса по материалу урока о  творчестве К. 

Чюрлениса. 

Класс был разделен на три команды. Каждой команде была 

предложена информация по теме урока: одна команда рассматривала 

биографию М. Чюрлениса (материал был распечатан на листах) и 
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должна была акцентировать внимание на странах и городах, где 

учился и жил композитор и художник. Другая команда получила лист 

с историей создания симфонической поэмы «Море». Третья команда 

разбиралась с данными о художественном триптихе «Соната моря».  

Ребята вначале тщательно изучили предложенный материал: 

читали тихо вслух, подчеркивали интересные моменты. Далее каждая 

команда придумывала сюжет своего маршрута. Так первая команда, у 

которой была биография М. Чюрлениса, дала имя «квесту» «Галопом 

по европам», вторая – с информацией о симфонической поэме «Море» 

– придумала название «Необычный заплыв», в третьей команде, 

рассматривающей триптих «Соната моря», родилось наименование 

«Погружение в глубину» (название «Погружение в глубину» было 

скорректировано учителем, так у детей был вариант «Приключения 

утопленника».). Порой учащиеся придумывают очень неординарные 

названия своим путешествиям, иногда совсем неожиданные. 

Действительно, если вникать в суть жанра «квест», то его название 

должно захватывать, заманивать, заинтересовывать, порой 

шокировать. И именно молодому поколению удается лучше создавать 

названия и маршруты, соответствующие данному жанру.  

Рассмотрим более подробно остальные действия учащихся на 

примере наиболее интересного варианта «квеста», придуманного 

третьей командой. Материал, предложенный третьей команде, состоял 

из детального описания картин триптиха «Соната моря», а также 

содержал комментарии, которые были взяты из передачи Д. 

Менделеева о М. Чюрленисе из цикла «Библейский сюжет».  Прочитав 

описание картин триптиха «Соната моря» учащиеся предложили цель 

(итог и сюрприз) маршрута: библейские сюжеты, которые 

ассоциируются с каждой картиной триптиха. Данную информацию 

записали на красиво оформленном листе в виде зашифрованного 

задания.  

После этого ребята придумали названия станций и 

сформулировали три вопроса. Также сразу были написаны ответы на 

вопросы. Ответов предлагалось по три. Вот как выглядела работа 

учащихся: 

1 Станция – «Чайка». Вопрос: С каким драгоценным камнем 

можно сравнить капельки на первой картине? 
 Жемчуг 

 Янтарь 

 Алмаз 

2 Станция «Лодка». Вопрос:  Какая по размеру вторая картина 

триптиха «Анданте»? 



365 

 

 100 см Х 100 см 

 20 см Х 60 см 

 60 см Х 70 см 

3 Станция «Буря». Вопрос: Что зашифровано в морской пене в 

третьей картине? 
 Чудовище 

 Инициалы художника 

 Года жизни художника 

Следующие теоретические действия учащихся: 

А) определили «квестоторию»; Б) наметили станции и продумали, как 

их оформить; В) нарисовали карту маршрута; Г) оформили вопросы и 

ответы; Д) продумали задания для игроков на случай неправильного 

ответа; Е) определили количество баллов, которые могут получить 

учащиеся на каждой станции; Ж) решили, где спрятать ответы. 

Для оптимизации времени подготовки к «квесту», учитель 

должен постоянно координировать работу учащихся, советовать как 

распределять роли в команде. Когда разъяснены все детали работы в 

командах, отработаны и продуманы действия, то теоретический этап 

подготовки «квеста» занимает не более 10-15 минут.  

На практическом этапе подготовки учащиеся должны 

отправиться на задуманную «квестоторию» и подготовить все для 

проведения «квеста». Для того чтобы было проще понять следующие 

действия, сузим игровое пространство. Пусть в нашем примере местом 

проведения вышеописанного «квеста» будет холл школы. Станции: 

журнальный столик,  диван, окно.  Опишем подробно, как готовится 

одна из станций, и что на ней происходит.  

Станция первая «Чайка». 

На журнальном столике поставили цветочный горшок, в 

землю вставили веточку, на нее приклеили название станции. На стол 

также положили репродукцию картины «Аллегро» – первая картина из 

триптиха «Соната моря».  Под горшок спрятали лист с вопросом и 

тремя ответами. Напротив каждого ответа написали направление, где 

можно проверить ответ.  Спрятали ответы. Определили дежурного 

станции (это один из игроков команды, готовящей данный «квест»), 

решили, сколько времени потребуется игрокам на поиск ответа на 

данной станции (дежурный обязан, как только игроки подойдут к 

станции, включить секундомер).  

На первой станции будет происходить следующее: игроки из 

другой команды по маршруту, нарисованному на карте (для «квеста», 

организованного в холле школы или классной аудитории, карта, по 

сути, и не нужна; карта необходима для проведения игры в лесу или в 
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парке; в школьном пространстве карта придает маршруту значимость), 

идут на эту станцию. Находят лист с вопросом, читают задание, 

вопрос и ответы, думают какой ответ правильный. Напротив каждого 

ответа дан  маршрут или указание, куда надо пойти за этим ответом, 

чтобы убедиться – правильный ли он. То есть игроки, участвующие в 

«квесте», на листе, найденном на первой станции видят следующее: 
Станция 1. Время: 1 минута 30 секунд. Баллов: - 3. 

Рассмотрите внимательно картину «Аллегро» из триптиха  М. 

Чюрлениса «Соната моря» (дается на рассмотрение картины 20 секунд). С 

каким драгоценным камнем можно сравнить капельки на первой картине? 

(На поиск ответа 1 минута) 

 Жемчуг – встаньте спиной к окну, сделайте три шага к стене, 

посмотрите за стендом. 

 Янтарь – загляните под стол (ответ прикрепили скотчем под крышкой 

стола). 

 Алмаз – за батареей. 

Игроки решают, какой ответ, по их мнению, правильный. 

Далее идут за ответом. Если ответ правильный, то в конверте, в 

котором он лежит, будут еще находиться карточки-баллы (баллами 

могут быть три спички, или три картинки, три монетки и т.д.). Если 

ответ, который определили игроки, неправильный (в конверте нет 

баллов), необходимо вернуться вновь к столу и выбрать другой ответ, 

но при этом успеть уложиться в отведенное для станции время.  

 Принцип нахождения ответов разрабатывается для каждой 

станции. Если игроки все станции проходили успешно, то к последней 

станции они  уже имеют определенное количество баллов. На 

финальной станции в конверте с последним правильным ответом 

находится маршрут для поиска главного приза «квеста» – это его цель, 

выраженная в вопросе: Какие библейские сюжеты ассоциируются с 

каждой картиной триптиха.  

Поиск на данный вопрос содержал три этапа. Первый – ребята 

должны были еще раз внимательно рассмотреть триптих «Соната 

моря» М. Чюрлениса и предложить свои версии ответа (записать их на 

листе). Далее идти за правильным ответом, но данный ответ надо было 

еще и разгадать. Три слова, которые определяют библейское 

содержание картин, были предложены в виде задания следующего 

рода: надо вставить в слова пропущенные гласные. 
 

С  Т В  Р  Н   
 

П  Т  П 
 

 П  К  Л  П С  С 
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Игроки вписывали нужные гласные и с окончательным 

ответом подходили к ребятам, разработавшим «квест». Если ответ был 

правильным, то в качестве приза игрокам, участвующим в «квесте», 

давали лист с маршрутом по которому они могут найти свои подарки. 

Например, «пройдите в кабинет № 8, на стеллажах лежит шкатулка. В 

ней……». Тут наступал самый приятный момент «квеста» – получение 

призов: конфеты на всю команду или печенье, маленькие сувениры. В 

шкатулку с призом  учитель может положить послание-предложение 

следующего вида: «Дорогие игроки! Вы успешно прошли все 

сложности путешествия, заработали призы. Но у вас есть шанс: 

обменять свой приз на две положительные оценки по предмету. Если 

желаете – воспользуйтесь данной возможностью!». 

Путешествие, приключение, поиск – это то, что нравилось и 

захватывало детей во все времена. В настоящее время потребности 

ребенка в этом направлении прекрасно реализует «квест», помогая 

детям активно проявить себя, реализоваться, раскрыться. «Квест», 

приглашенный в образовательное пространство, под мудрым 

водительством учителя может стать прекрасным средством для 

организации «умной» игры. Посредством «квест-игры» можно 

интересно и творчески провести урок или внеурочное мероприятие, 

познакомить учащихся с новой информацией, а также развить в них 

такие компетенции, как: креативность; умение работать в команде; 

способность видеть главное. 

Таким образом, мы видим, что деятельность по разработке и 

использованию тематических квестов в учебном процессе и во 

внеурочное время будет успешной, если строится на следующих 

принципах: целеполагание и командное проектирование; доступность 

и эмоциональный комфорт; мотивация и положительные стимулы;  

- проблемность и познавательная новизна; ситуация успеха и 

вознаграждение. Закончить описание «квест»-технологии хотелось бы 

словами Л. Выготского: «...Игра есть разумная и целесообразная, 

планомерная, социально-координированная, подчиненная известным 

правилам система поведения или затрата энергии… Игра является 

естественной формой труда ребенка, присущей ему формой 

деятельности, приготовлением к будущей жизни [1]». 
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