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Результаты получены в рамках выполнения
государственного задания (номер для публикаций:
27.7452.2017/8.9)
Аннотация. В статье отражены результаты многолетнего
сотрудничества по поиску нового пути в обучении и
воспитании детей средствами искусства. Представлен
материал авторов, с которыми Б.П. Юсов разделял свои
размышления на проблемы обучения и воспитания детей
искусством.
Abstract. The article reflects the results of many years of
cooperation in finding a new path in teaching and raising children
by means of art. The material of the authors with whom B.P. Yusov
shared his thoughts on the problems of teaching and raising children
by art.
Ключевые слова: взаимодействие искусств, научная школа,
интегрированный подход, художественное образование,
учитель, мастер, лаборатория комплексного взаимодействия
искусств.
Key words: interaction of arts, scientific school, integrated
approach, art education, teacher, master, laboratory of complex
interaction of arts.
Памяти моего научного учителя
Савенкова Л.Г.
Очень сложно сосредоточиться и попытаться в
небольшом рассказе охватить всю личность Бориса Петровича
Юсова. За почти 30 летнее совместное сотрудничество и
сотворчество
прошло столько
каждодневной
работы,
совместных дел, исследований, поисков ответов иногда на
вопросы, которые невозможно решить одним днем, месяцам,
годами…
Постараюсь написать самое главное, что всплывает в
памяти прежде всего. В качестве поддержки буду пользоваться
воспоминаниями о нем Веры Васильевны Алексеевой известного искусствоведа, с которой Юсова связывало
многолетнее сотрудничество по поиску нового пути в обучении
и воспитании детей через искусство, командировки, научная
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деятельность и много, что еще. В качестве поддержки моего
впечатления и взгляда через года на прожитое и продуманное
вместе добавлю материал двух сотрудников, с которыми Юсов
разделял свои размышления на проблемы обучения и
воспитания
детей
искусством:
Елену
Александровну
Ермолинскую – кандидата пед. наук, доцента и Ольгу
Вадимовну Стукалову – доктора пед. наук, доцента, заместителя
заведующего
лаборатории
Интеграции
искусств
и
культурологии имени Б.П. Юсова.
Лично для меня общение и работа с Борисом
Петровичем Юсовым – это серьезная научная школа
исследовательской
работы
в
области
педагогики
художественного образования. В 1979 г. я приехала в Москву
поступать в аспирантуру Института художественного
воспитания
Академии
педагогических
наук
СССР
непосредственно в лабораторию, возглавляемую Юсовым, и
была счастлива, что меня приняли, поэтому и работала с полной
отдачей. После завершения обучения Борис Тимофеевич
Лихачев (тогда директор Института) по просьбе Бориса
Петровича оставил меня работать в лаборатории в качестве
научного сотрудника. В 2019 году исполнится 40 лет моей
научной деятельности в данном институте из них около 30 лет
рука об руку с Б.П. Юсовым.
Считаю, что для меня это было благоволение свыше,
поскольку изменило всю мою судьбу, мои представления, мой
мир. Пишу о своем научном учителе с гордостью за то, что
судьба подарила мне миг общения с этим светлым человеком и
считаю, что я по праву являюсь его преемником и
последователем, развивая идеи интегрированного обучения и
полихудожественного образования детей и молодежи
практически всю свою осмысленную научную деятельность.
Воплощение их нашло в инновационных учебниках нового
поколения по изобразительному искусству для 1 по 8 классов,
издаваемых в двух издательствах под моим непосредственным
руководством и авторством: «Российский учебник» и «Русское
слово», включенных в Федеральный перечень.
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Первое, что хотелось бы сказать - для Юсова было
характерным нетерпимое отношение к наживе, алчности, славе.
Его самого характеризует противоположное: научная и
человеческая честность, бесконечное уважение к школьному
учителю, научному сотруднику нижестоящему по званию и
положению, удивительное отношение к женщине (он всегда
вставал, когда в его кабинет входила дама).
Другая черта его характера, о которой нельзя умолчать –
это абсолютная грамотность и щедрость на идеи, которые он с
удивительным удовольствием дарил «налево и направо»
сотрудникам и аспирантам не требуя благодарности, а,
наоборот, радовался тому, что может подсказать, указать как
лучше. Обожал работать с аспирантами и соискателями
(которых у него всегда было много), учить их научному
исследованию, жизни в науке, общению с учеными,
порядочности, дисциплине – всему тому, что отличало его от
остальных коллег и его оппонентов – порядок и порядочность
во всем: предметном мире, в общении, в мыслях. Помню, в
первые дни моей работы уже в качестве научного сотрудника
он, как бы шутя, намекнул мне, что рабочий день в институте с
10 утра до 18-45, поэтому, сказал он, когда уже на часах 18-40
Вы все равно должны двигаться в сторону Института. Но, как
только стукнет 18-45, круто разворачиваетесь и идете домой или
в любую другую сторону. Больше о трудовой дисциплине
поминать не приходилось. Другой момент – обучение работе с
документами. Как-то я сдала отчетный материал и в конце не
поставила даты и росписи. Замечание было таким – «Любовь
Григорьевна, милая, Вы можете себе представить, что когда-то
лет так эдак через сто, наши последователи будут изучать труды
лаборатории, наткнуться на Ваш очень интересный материал и
не смогут определить, кто же автор этого научного открытия?!»
Вроде бы шутя и не очень серьезно, но работало безотказно,
запомнила на всю жизнь.
Он не выносил хамства, лжи, двуличности, но при этом
был очень доверчив и осторожен одновременно. В отличие о
своих «врагов» он никогда не поступал подло, из-под тешка.
6

Они же («враги от науки») не гнушались ничем: саботировали
его защиту докторской работы (был провал, сопровождаемый
инфарктом); распространяли гнустные сплетни, писали
анонимки и доносы, писали публикации с заведомым враньем.
Но это не сломало, а закалило характер Б.П. Юсова.
Его печатная машинка (тогда в начале 80-90-х годов ХХ
века компьютеров еще не было в институте) стучала без устали.
Замечу, что она всегда была в идеальном состоянии, и мы были
счастливы, когда он позволял на ней работать. Хотя, сказать
честно, не очень он любил, когда на ней работали другие.
Борис Петрович не уважал спешки в делах и мыслях.
Приведу пример его общения с сотрудниками, с которыми он
делился своими мыслями, сомнениями, идеями. Он не ждал
идей и подсказок, а, наоборот, с ними выходил делиться и делал
это также неспешно, с удовольствием наблюдая за нашей
реакцией и нашими вопросами.
Это были мысли вслух. Выходил из кабинета в комнату к
сотрудникам, садился удобно на стул рядом с кабинетом и
столом секретаря, поглаживал голову, поправлял очки
маленькие изящные очки характерным движением - двумя
пальцами за душку, ставил слева пепельницу (курил он много),
снимал часы и клал на стол перед собой, облокачивался левой
рукой о стол секретаря, подпирая ее голову, правую руку ставил
на бедро и, загадочно улыбаясь, говорил: «Ну что начнем?». И
начинал издалека свою беседу-размышление. Рассуждал он
постепенно, как бы готовя слушателя к самому главному. Такие
откровения могли продолжаться 2-3 часа, а то и дольше.
Слушатели (мы сотрудники лаборатории и аспиранты –
стороних не было) лишь успевали записывать. Он, кстати
иногда просил что-то подсказать, зачитать из того, что он сказал
(если забывал). Это была настоящая научная школа, школа
ведения исследования (замечу, что экспериментальных
площадок в лаборатории всегда было много).
Еще одна удивительная черта Б.П. Юсова –
уважительное отношение к тексту аспиранта. Свои правки и
пометки он делал левой рукой, так как ею он писал печатными
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буквами, всегда остро отточенным карандашом, чтобы было все
понятно и доступно.
Борис Петрович прожил не очень длинную, но очень
напряженную и сложную жизнь в науке, он ушел их жизни в 69
лет, из которых 40 лет, полных инновационных идей и исканий,
прослужил в Институте, новое название которого «Институт
художественного образования и культурологии Российской
академии образования». Можно сказать, что его трудовая жизнь
шла нога в ногу со всеми проблемами образования через
искусство, поскольку период с 1959 г. (когда он поступил в
аспирантуру Института) и до 2003 года были самыми
напряженными
в
становлении
основ
преподавания
изобразительного искусства в школе. И как часто бывает, это
становление проходило сложно, в борьбе за доказательство
правоты, в спорах с оппонентами (что было иногда очень не
просто).
Хочу начать рассказ о нем со слов В.В. Алексеевой
«Главное для таких людей – ориентация на работу в
классической ее системе: обретение знаний через книги,
подлинники в их органичном соотношении с процессом
мышления самопогружения; со свободой мысли при точно
поставленном эксперименте; равно как жизнь в среде
профессионалов, в общении с людьми одного уровня
мышления, интересов, нравственных позиций – будь они
единомышленниками или оппонентами… Но при этом ему была
свойственная открытость мироощущения, точнее - светлая
открытость КРАСОТЕ воплощенного Смысла, возвышенным
ценностям Мира Прекрасного и философского понимания их
сущности. Здесь коренится смысл главного его определения
ЦЕЛИ художественного воспитания – «…пробуждение и
развитие духовных сил самого ребенка» (Юсов Б.П.)» » (В.В.
Алексеева – воспоминания, опубликованные в сборнике научных
статей Б.П.Юсова (посмертно изданном мной под названием
«Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании
современного
художественного
мышления
учителя
образовательной области»Искусство».-М.: Спутник+, 2004).
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Сразу хочу перечислить название его ряда статей,
собранных в сборник из его прежних публикаций и материалов
рукописей: «Новые горизонты школьного искусства и
культуры»; «Современная концепция образовательной области
«Искусство» в школе»; «Законы вселенной и законы культуры»;
«Научная гипотеза взаимодействия и интеграции искусств
искусства в полихудожественном развитии школьников»;
«Гуманистическая философия о становлении и развитии
духовной личности ребенка»; «Учение В.И. Вернадского в
системе перспективных проблем современного образования»;
«О Российской духовности»; «Художественное творчество
детей»; «Взаимодействие культурогенных факторов категории
«культура» в работе с учащимися и студентами (нравственные
ценности человечества как компонент культуры».
В 2012 г. к 10-летию со дня смерти Бориса Петровича я
издала
его
докторскую
диссертацию
«Проблема
художественного воспитания и развития школьников»,
которую удалось найти только в архиве Российской академии
образования (поскольку в диссертационном зале Библиотеки им.
В.И. Ленина ее сканировать не удалось, ее «зачитали»
соискатели и на руки уже не выдавали). Диссертация была
защищена в 1984 г. и внесла в педагогику художественного
воспитания новый взгляд на проблему приобщения ребенка к
изобразительному искусству в школе. Заключительным
аккордом диссертационного исследования было обращение на
рассматриваемую проблему с позиций интегрированного
подхода к обучению и воспитанию, который в последующей
научной деятельности ученого вырос в научную школу
«Педагогики искусства». Тем самым можно сказать, что его
диссертация опережала педагогическую науку на много лет
вперед.
Краткая информация - кто такой ученый Б.П.Юсов.
В педагогике искусства наследие Бориса Петровича Юсова
в области художественного образования, интегрированного
обучения и полихудожественного воспитания детей и
юношества занимает ведущее место. Б.П. Юсов – ученый
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международного уровня, его работы переведены на многие
языки и изданы в таких странах, как США, Япония, Англия,
Франция, Финляндия, Казахстан, республика Беларусь, Украина
и др., куда он неоднократно выезжал с лекциями, где
представлял научно-педагогическую школу России в области
художественного образования.
Жизнь Бориса Петровича – пример истинного служения
Науке, бескорыстного, искреннего следования своему
призванию. Энциклопедические знания ученого (это удивляло
всех, с кем он общался), универсальность и острота научного
мышления, уникальная способность предвидения процессов
развития педагогики искусства определили его как
первооткрывателя, первопроходца на трудном пути движения
отечественной педагогики. В 1959 г. Б. П. Юсов поступил в
аспирантуру НИИ художественного воспитания АПН РСФСР, а
после ее окончания работал научным сотрудником данного
института. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию:
«Выразительность и грамотность детского рисунка» под
руководством известного ученого Галины Викторовны
Лабунской.
В период 1957–1969 гг. был директором Всесоюзных
выставок изобразительного творчества детей, с 1970 по 1987 гг.
– заведовал Лабораторией изобразительного искусства НИИ
ИХВ АПН СССР, был членом Международной организации
ИНСЕА, занимающейся проблемами эстетического воспитанию
детей. В 1984 г. защитил докторскую диссертацию. Автор
научных и методических публикаций, программ, коллективных
монографий, в том числе на иностранных языках, которые
изданы: во Франции (Париж) – ЮНЕСКО, в США,
Чехословакии, Японии, Финляндии, Югославии. Участник и
основной лектор двух конгрессов Международного Общества
воспитания через искусство (ИНСЕА). В составе делегаций в
ходе длительных деловых командировок посетил США,
Францию, Канаду, Японию, Индию, Югославию, Финляндию,
Чехословакию, Болгарию, Иран. Под его научным руководством
осваивали педагогическую науку десятки аспирантов, научных
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сотрудников, педагогов-исследователей, среди которых более 40
защитили кандидатские и докторские диссертации, которые в
настоящее время работают в крупнейших вузах России и в
странах ближнего и дальнего зарубежья, возглавляют кафедры,
факультеты, вузы, например в Азербайджане, Белоруссии,
Болгарии, Израиле, Казахстане, Кубе, Монголии, Перу,
Украине, Финляндии. Ряд его учеников работают в таких
крупнейших музеях России, как Эрмитаж, Третьяковская
галерея, Русский музей.
Благодаря усилиям Б.П.Юсова в Институте была
сохранена и пополнена уникальная коллекция детского рисунка.
В начале 70-х годов Юсов руководил выполнением
государственного заказа по проведению Всесоюзного
эксперимента по преподаванию и созданию новых программ по
изобразительному искусству. В эксперименте приняло участие
13 союзных республик. В результате в школу возвращены
понятия «декоративно-прикладная деятельность», «предметнопространственная деятельность», «лепка», «восприятие природы
и окружающей действительности», а с ними и те направления,
которые развивались в «новой» школе конца 20-х годов ХХ в.
выдающимися
учеными-педагогами:
А.В.Бакушинским,
Г.В.Лабунской, Н.П.Сакулиной, Е.Е.Рожковой, Е.А.Флериной,
В.Н.Шацкой и другими. Программа, разработанная под
руководством Юсова, была внедрена в практику тринадцати
союзных республик.
В 1987 г. Б.П. Юсов создал Лабораторию комплексного
взаимодействия искусств и возглавил новое направление,
объединив в эксперименте более 40 школ разных регионов.
Ученый
предложил
модель
развития
целостного
художественного сознания ребенка, ввѐл в педагогическую
науку термин «полихудожественность», научно обосновал
природу взаимодействия искусств. Под его руководством
сформулированы педагогические и методические принципы
интеграции; определены критерии полихудожественной
развитости школьников; педагогически обоснованы типы
экологии, выделенные Д.С. Лихачевым (экология культуры,
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экология социума, экология природы); разработан комплект
развивающих интегрированных программ по различным видам
искусства с 1-го по 11-й классы. В 2000 г. ученым была созда на
«Современная концепция образовательной области «Искусство»
в школе».
В 2006 г. деятельность Б.П.Юсова (посмертно) и его
сотрудников: Е.А. Ермолинской, Е.П. Кабковой, Л.Г.
Савенковой была удостоена Премии Правительства Российской
Федерации в области образования «За цикл научных работ
«Интеграция искусств как условие полихудожественного
развития детей и молодѐжи» для общеобразовательных
учреждений».
Из воспоминаний В. В. Алексеевой:
«Борис Петрович очень хорошо писал. Как правило, его
тексты были отработаны до блеска без помощи редактора.
…Весомость текстов Юсова – итог тяжелого неотступного
напора мысли. И он – неповторим – этот напор, сообщая мысли
непрерывность при неравномерной напряженности. Словно
мысль испытывает в разное время суток разные нагрузки
искомого смысла, в разных его мерах, но единой
упорядоченности развития и акцентов смысловой осóбости.
Таким видится мне не только стиль мышления Юсова, но он —
сам… Неторопливо-обстоятельный, упрямый в раскрытии
смысловых
структур, одаренный видением будущего
проблемы… Это особый тип «силы»; таким мог быть
российский крестьянин, взявшийся за «плуг науки», но скрытно
верящий в Божественность устроения Мирозданья. Может
потому и взяла Судьба под свое крыло Бориса-Землянина.
В самом деле – чем глубже я осмысливаю личность
Бориса Петровича Юсова, тем более убеждаюсь в
существовании Судьбы. Она вела его по жизни так, словно
исполнение первоочередных дел, их наполненность, их
последовательность, отпущенное на них Время и Сроки
исполнения – все это было расписано заранее. Более того – весь
жизненный путь Юсова состоял из плотно сдвинутых блоков
научной РАБОТЫ, взаимосвязанных между собою. Причем
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полнота задач следующего блока – уже запрограммирована
предыдущим и обусловлена заданными границами и
направлениями работы. А каждому блоку отпущено по десять
лет». Далее Вера Васильевна выделяет несколько блоков, это:
«Выбор профессионального пути» (50-е годы ХХ века),
«Становление ученого» (60-е годы), «Великий эксперимент» (70
– годы), «Современная Российско-советская Научная Школа
Художественного воспитания» или драматизм ее легитимности.
Новая лаборатория Комплексного взаимодействия искусств»
(80-е годы), «Напутствие последователям» - «Современна
концепция художественного образования и воспитания» (90-е
годы).
Продолжаю слова В.В. Алексеевой о Юсове:
«Борис Петрович всю жизнь был посередине контрастных,
одинаково сильно волнующих его проблем; даже напоминания
его
профессии
(художественно-педагогическая)
чревата
искусством и наукой; и в свою очередь, «наука» в паре
психологии и педагогики. А быть между полюсами – это значит
иметь постоянный интерес к «связям» и «взаимодействиям», на
чем держатся все системы, начиная с нашего организма. Но
вечные проблемы художественного воспитания (для Юсова!) –
это «творчество», «художественный образ», повозрастное
«восприятие языка искусства» и «психология детства; равно как
теория и история художественного воспитания в родном
отечестве и за рубежом. Их взаимосвязи и сотворяют
целостность
художественно-педагогических
процессов,
осуществляющих достижение высших целей воспитания …
формирование творческой личности, эстетической и духовной
отзывчивости и неотступного восхождения нашего юношества к
высотам КУЛЬТУРЫ (если бы!) По определению Юсова –
культура … «высший уровень любой области знаний и
деятельности … понятие «Культура» - коренное для
человеческой цивилизации и образования».
Юсов великолепно владел английским языком и на
международных конгрессах ИНСЕА его доклады были
первыми. По словам Алексеевой «Американцы очень высоко
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ценили Бориса Петровича. Им импонировал не только научный
уровень вдумчивого коллеги из России, его подвижный ум и
точные реакции. Но главное – способность Юсова к «новым
идеям!». Они были тем более драгоценны, что сами американцы
остро ощущали их дефицит в своей научной среде. В 60-е годы
в США, во Франции имя «Мистер Борис» стало положительным
имиджем советского ученого неожиданной широты, глубины
познаний и проблемных интерпретаций в безмерной сфере
«воспитания через искусство.
Практически Юсов представлял за рубежом советскую
школу художественного воспитания, что было открытием для
Запада после молчания СССР в ответ на запрос ЮНЕСКО,
разославшей в 1955 году министерствам Просвещения 65 стран
специальные анкеты с целью выяснить положение
изобразительного искусства в общеобразовательной школе».
Научная школа Б.П. Юсова
Борис
Петрович
продолжил
научную
школу
художественного образования и творческого развития детей
Г.В.Лабунской. Главная идея Б. П. Юсова, проходящая через все
этапы его научно-практической деятельности, – опора на
творчество самих детей. Становление научной школы
проходило в два этапа. С 1970 по 1987 гг. в рамках плановых
исследований лаборатории преподавания изобразительного
искусства
(область
художественного
образования
и
художественно-творческого развития детей. Второй период
(1987–2003
гг.)
был
связан
с
широкомасштабным
экспериментом по разработке и внедрению в практику
образовательных учреждений разного типа инновационных
интегрированных
направлений
полихудожественного
образования и воспитания детей. Эксперимент охватывал почти
всю территорию России: Сибирь, Урал, Башкирия; СанктПетербург и Ленинградская область; Юг и Средняя полоса
России, а также Казахстан, Литва, Украина, Белоруссия.
Уже на первом этапе Юсовым и его учениками была
обоснована модель развития целостного художественного
сознания ребенка, в педагогическую науку был введѐн термин
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«полихудожественность»,
научно
обоснована
природа
взаимодействия искусств, понятие интеграции искусств
расширено до интеграции с факторами экологического и
регионального
значения,
культурологическими
и
культуроведческими вопросами, этнографией, этнопедагогикой.
Юсов и его ученики опирались на исследования и творческие
поиски выдающихся ученых и писателей (А.И.Буров,
М.М.Бахтин, В.И.Вернадский, М.Волошин, Л.Н.Гумилев,
Г.Д.Гачев, С.Есенин, Д.С.Лихачев, А.Ф.Лосев, А.М.Панченко,
Н.К.Рерих,
Е.И.Рерих,
Л.Н.Толстой,
Н.Ф.Федоров,
П.А.Флоренский, Ю.У.Фохт-Бабушкин, М.С.Цветаева, Тейяр де
Шарден и др.). В основу интеграции различных видов
художественной деятельности положены четыре позиции:
выход за рамки одного искусства, связь с развитием культуры в
широком смысле слова, перенос педагогического акцента с
изучения искусства на творческое проявление самих детей,
обращение к региональной художественной культуре.
Выделены принципы и технологии интегрированного обучения,
определены
критерии
полихудожественной
развитости
школьников.
На втором этапе были определены и сформулированы
динамика: литературно-творческого развития (Т.И.Сухова),
изобразительного развития и педагогического творчества
(Е.А.Ермолинская, Ю.А. Тамм), предметно-пространственного
развития на занятиях ИЗО в школе (Л.Г.Савенкова), театральнотворческого
развития
(Т.Г.
Пеня),
творческого
медиаобразования (Е.А.Захарова), музыкально-творческого
развития
(Е.П.Кабкова),
развития
профессионального
мастерства учителя изобразительного искусства (О.И.
Радомская).
Обосновано
педагогическое
содержание
полихудожественной деятельности на уроках литературы
(О.В.Стукалова), создана коллективная программа «Живой мир
искусства» для начальной школы. Доказано, что результатом
развития у детей иерархии сенсорной структуры является
способность к многостороннему полифоническому синтезу всех
модальностей
деятельности,
развитие
полифонического
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воображения, который обладает свободой движения от одной
модальности к другой. Выделены закономерности, принципы и
направления развития учащихся с 1 по 11 класс, из которых
наиболее важными являются 2 тезиса: 1) «Искусство и все
другие виды деятельности не дополнительны по своей роли в
жизни человека, а симультанны по своему действию на человека
в целом. 2) Средствами искусства можно компенсировать
некоторые искажения в умственной или эмоциональной сфере
человека. Искусство способно целенаправленно и планомерно
воздействовать на формирование человека, влияя тем самым и
на перестройку других видов деятельности». (Юсов Б.П.). На
первый план выдвигается воображение (фантазия) как главный
процесс в развитии личности через искусство и как наиболее
важный компонент культуры в целом.
В 2000 г. Юсовым был создан фундаментальный труд –
«Современная концепция образовательной области «Искусство»
в школе», где интеграция раскрывается как единое знание,
представление о целом и осознание этой целостности, которое
можно развивать через комплекс обучаемых методов,
объединенных в систему, определенную последовательность и
связь друг с другом. Юсов обосновал природу взаимодействия
искусств на основе полихудожественного подхода, в основе
которого лежат представления о том, что каждый ребенок: 1)
―изначально предрасположен‖ к восприятию разных видах
искусства, разных видах художественного творчества (он видит,
слышит, чувствует, осязает, обоняет, двигается, мыслит); 2)
воспринимает мир в художественных образах, которые
возникают в его фантазии, воображении на основе известных
представлений; 3) способен действовать и творить в любом виде
искусства.
Перечисленные
направления
деятельности,
сформулированные ученым, активно развиваются современным
коллективом исследователей Лаборатории интеграции искусств
и культурологии имени Б. П. Юсова под руководством Е.П.
Олесиной и Л.Г. Савенковой.
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Чтобы данный рассказ о Б.П.Юсове не показался кому-то
не объективным, я попросила написать свои представления,
воспоминания о Юсове и некоторых сотрудников, которые
работали с ним и работают сегодня в Институте
художественного образования и культурологии.
О Б.П. Юсове
Ермолинская Е.А.
В лабораторию к Борису Петровичу я попала в те времена,
когда эксперимент был уже завершен, вышла программа
«Изобразительное искусство», созданная его коллективом
сотрудников,
были
опубликованы
материалы
экспериментальной деятельности научных сотрудников и
педагогов-экспериментаторов.
Когда
по
результатам
эксперимента в школьную сетку часов ввели официально два
урока в неделю изобразительного искусства. Когда сам ученый
был хорошо известен не только в Советском Союзе, но и за
рубежом как непревзойденный
ученый в области
художественного образования и специалист в области истории,
теории и международной практики эстетического воспитания.
Несмотря на то, что в эксперименте принимали участие
все союзные республики, кроме Российской федерации, к
Борису Петровичу приезжали учителя со всей России от
Калининграда до Владивостока. Дверь его кабинета была
постоянно открыта для педагогов, аспирантов, директоров школ
и лицеев. Посетителей было так много, что нам, сотрудникам
лаборатории невозможно было к нему попасть. Обладая
великолепной памятью, Борис Петрович помнил по имени
отчеству, фамилии всех, кто к нему приезжал, не смотря на то,
как долго он виделся с этим человеком, что, естественно, еще
больше
располагало к нему человека, делая обстановку
доверительной, а общение открытым и продуктивным.
Он мог безошибочно назвать должность, регион, город,
проблемы, с которыми к нему обращался тот или иной
посетитель. Так же легко он мог назвать фамилию ученого,
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процитировать его высказывание, назвать время выхода книги,
если это было нужно для иллюстрации собственных мыслей и
очертания круга вопросов, с которыми сотрудники его
лаборатории должны ознакомиться. Борис Петрович с
удовольствием общался с учителями, ему были интересны
практические
вопросы
преподавания
изобразительного
искусства, методы, приемы, которые используются ими в
практической работе, их мнение по поводу учебных программ, а
также личные качества педагога и индивидуальная оценка и
точка зрения на проблему или событие в области
художественной педагогики, уровень, широта и свобода
творческого
мышления
педагога.
Интересовали
его
методические и организационно-технические проблемы, с
которым сталкиваются педагоги, политика, проводимая
администрации
школы,
художественной
студии
или
дошкольного учреждения, взаимодействие учителя, родителя,
администрации, наличие, уровень и качество взаимосвязи
школы, педагога с образовательными учреждениями – музеями,
библиотеками, театрами, галереями, т.е. со всеми возможными
участниками учебно-образовательного процесса. Все это
помогало ему моделировать общую картину художественного
образования в стране, улавливать, задолго предвидеть,
предвосхищать направления развития педагогики искусства и
создавать уникальные учебные программы, статьи, концепции,
которые на много десятилетий опережали взгляды ученых,
работавших в этой и смежных областях наук.
Такие
беседы
с
педагогами-практиками
и
представителями администрации давали огромный потенциал
самим педагогам т.к. благодаря таким встречам расширялись
горизонты видения и перспективы работы у самого педагога,
позволяя ему по-новому взглянуть на сам предмет, на его
образовательные и воспитательные возможности, на методику
работы с детьми. Борис Петрович очень хорошо чувствовал
собеседника, находил нужные слова, давая ему возможность
совершить «открытие личного уровня», открывая его
внутренние ресурсы, поднимая его на щит успеха в выбранном
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пути. Никогда не настаивая, он исподволь подводил
собеседника к правильному решению, к пониманию глубины
вопроса, к возможным вариантам решения проблемы. И когда
это происходило, и человек понимал, глаза Юсова светились
радостью.
Так было и со мной. Придя к нему с обоснованием своей
темы работы, я, благодаря Борису Петровичу взглянула на неѐ
совершенно другими глазами, удивляясь тому, как можно было
этого не увидеть. Он щедро делился идеями, открытиями и
даже технологией научной работы. Мне же, он советовал
каждый день писать хотя бы по одному листочку, и показывал
такие листочки, которые были написаны его красивым
почерком. «Учтите, - говорил он, - что никто из ученых вам
никогда про это не скажет. Это - личная кухня каждого. Но мне
хочется, чтобы у вас все получилось здесь, в моей лаборатории,
поэтому я вам и показываю, как работает человек, решивший
посвятить свою жизнь науке». Читая мои первые корявые и
робкие статьи, он советовал почитать рукописи Е.П. Кабковой,
которая пришла в лабораторию в одно время со мной и делала
успехи в науке.
Любая тема, предлагаемая аспирантами, учителями,
сотрудниками лаборатории, благодаря огромным знаниям,
феноменальной памяти, нестандартному
и творческому
мышлению ученого моментально разворачивалась в его
сознании в многомерные научные пространства, из которых он
«вытаскивал»
множество
совершенно
неожиданных,
нестандартных тем для обсуждения, для научной работы, для
эксперимента, для поиска, чем обогащал сознание собеседника.
Ученый щедро делился своими знаниями, будь то сотрудники
лаборатории, аспиранты, педагоги, и ни один не выходил из его
кабинета, не получив поддержки или помощи. Так, для
аспирантов он читал лекции по методике написания
диссертационного исследования, касаясь принципов построения
аппарата исследования, гипотезы, построения практической
экспериментальной работы. Читал увлекательно, доходчиво, с
образными примерами. Например, видя, что первокурсники
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находятся только в стадии желания написать исследования, он
раскрывал им терминологию художественной педагогики на
самых, казалось бы не изящных примерах. Один раз, когда
аспиранты и соискатели не смогли ответить внятно на вопрос
«что же такое художественный образ и чем образное мышление
отличается от логического?»,
Юсов привел пример: «В
сосновый бор, залитый теплым солнцем, зашли два человека.
Один восхитился стройностью деревьев, цветом и фактурой
коры, ароматами, витающими в воздухе. Второй посмотрел и
сказал: «Как много можно из этих деревьев выпилить ножек для
стола». Вот такой контраст между возвышенным и неожиданно
приземленным позволил слушателям навсегда запомнить
специфику художественного типа мышления.
Рассуждая с аспирантами о значении научного
исследования в области художественной педагогики, он
призывал их к пониманию того, что работа, написанная ими –
это не памятник их знаниями и компетентности. Работа должна
обладать определенной значимостью для художественной
педагогики и быть полезна для учителя. Планируя научную
работу и определяя гипотезу исследования, Борис Петрович
предупреждал о том, что еѐ необходимо соотносить с
практической значимостью. Поэтому, в теоретической главе,
важно правильно расставить акценты и определить общее
направление поиска теоретических основ диссертационного
исследования с тем, чтобы практический эксперимент
соответствовал научной обоснованности материала. Поэтому и
сама работа над диссертацией должна теснейшим образом
соприкасаться
с
самостоятельной
педагогической
деятельностью, а предположения, вынесенные в гипотезу, были
апробированы в практике школы. Иначе, как говорил Б.П. Юсов
(на одном из занятий с аспирантами), можно выстроить
теоретические основы для сварки трубопровода диаметром в
несколько метров, а применять еѐ можно будет только для
того, чтобы налить сироп в стакан газированной воды.
Обучающихся
в
аспирантуре
Борис
Петрович
внимательно вел от начала поступления в аспирантуру, до
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защиты, тщательно подбирая для каждого из них научного
руководителя. Например, по воспоминаниям Н.Н. Фоминой,
которая закончила искусствоведческое отделение исторического
факультета МГУ и поступившая в аспирантуру
НИИ
Художественного воспитания АПН СССР, в соответствии с
темой диссертационного исследования и основного высшего
образования в качестве научного руководителя Б.П. Юсов
предложил В.В. Алексееву, позвонив ей лично. Это было важно
и для Н.Н. Фоминой, поскольку имея искусствоведческое
образование, она активно интересовалась проблемами
популяризации искусства в образовательной и молодежной
среде. Так же внимательно, по отечески переживал за молодых
сотрудников своей лаборатории. Однажды меня, молодого
сотрудника,
только
что
пришедшего
из
школы,
откомандировали на семинарскую встречу для работников
системы образования с тем, чтобы на нем были представлены
основные направления работы института и каждой лаборатории
в отдельности. Потом Юсов интересовался у сотрудников,
которые
были
были
на
этой
встрече,
насколько
квалифицированно был дан мной обзор проблем над которыми
работает лаборатория и, главное, как я держалась, не
стушевалась ли, не сильно нервничала.
Еще один эпизод. В период, когда я работала учителем в
школе 625 АПН СССР, ко мне на урок пришел аспирант из
Молдавии, которому Б.П.Юсов порекомендовал походить на
уроки к учителям-экспериментаторам, сотрудничающим с
лабораторией, чтобы яснее представить, как работают педагоги
по программе, разработанной по материалам Всесоюзного
эксперимента. Борис Петрович уделял огромное внимание
педагогической практике, поощряя сотрудников лаборатории,
вести экспериментальную работу в школе. Так к работе по
эксперименту в сельской школе с. Теряево Московской области
Волоколамского района он привлек лучших сотрудников
лаборатории - Т.И. Сухову, Л.Г. Савенкову, Е.П. Кабкову и
неоднократно ездил сам. В результате многолетнего активного
взаимодействия с этой школой (более 7 лет) возникали новые
21

технологии в художественном образовании, такие, как
«Художественное событие», «Занятия, объединенные одной
сквозной темой». Ученый охотно выезжал в другие регионы
России. Неоднократно бывал в Арзамасе, Астрахани, Луганске,
Таганроге, Краснодаре, Рудный, др., где выступал перед
учителями, методистами города и области. Количество
участниками таких семинаров не вмещал спортивный зал
школы, на базе которых проходили эти мероприятия. С
сотрудниками лаборатории он посещал школы, готовые или
работающие по программе 1985 г. Тех, кому не хватало
педагогического и методического опыта, он направлял к
лучшим педагогам и руководителям изостудий, например, к
таким, как В.Н. Полунина, педагогический опыт которой он
высоко ценил и всячески старался, чтобы о нем знало как
можно больше людей. Он помог Валентине Николаевне с
выпуском еѐ книги по проблемам художественного образования
детей в условиях художественной студии.
Уже после завершения большого эксперимента
сотрудники активно поддерживали отношения с разными
республиками: Прибалтикой, Арменией, Грузией, Белоруссией,
Украиной, Казахстаном, Молдавией, др. За большую и
активную работу с Казахстаном Юсов был награжден знаком
отличия республики - «Заслеженный деятель Казахстана».
Бориса Петровича часто приглашали в НИИ Педагогики разных
республик. И это не удивительно, ведь в каждом НИИ работали
его бывшие аспиранты, которые, защитившись под его
руководством, занимали значительные посты в научнопедагогическом обществе. Зная возможность и способность
Юсова генерировать идеи и то, что он всегда был на несколько
шагов впереди всей педагогики искусства, они хотели
познакомить своих сотрудников с инновациями в этой области,
о которых никто лучше него рассказать не мог.
Удивительными были и заседания лаборатории, которые
проходили не по графику, а по научной необходимости,
вытекающей из того, что Юсов делал очередной шаг в
открытие. Ему необходимо было проверить на нас, как работает
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его идея, и одновременно, направить наши головы в нужном
направлении. Тогда и возникали незапланированные заседания.
В такие моменты он выходил из кабинета и говорил: «Давайте
по заседаем», брал стул, садился у стола, рядом с дверью своего
кабинета, снимал с руки часы и …. начинал рассуждать вслух,
издалека подходя к той проблеме, которую хотел «обкатать» на
нас, сотрудниках. Рассуждения казались пространными со
множеством фактов и цитат, фамилиями ученых, работавших не
только в педагогике искусства, но и психологов,
искусствоведов, социологов, философом, эстетов, художников,
деятелей искусства. Но эти рассуждения исподволь подводили
нас к главной идее, которой хотел поделиться с нами зав.
лаборатории. И когда основой вопрос, проблема, ради которых
лаборатория собралась на заседание, был озвучен, ни у кого из
присутствующих не было сомнения в том, что Юсов
действительно поделился открытием, глубоко осознанным,
продуманным, подкрепленным изысканиями в разных областях
знаний.
Надо
сказать,
что
необходимость
в
таких
незапланированных заседаниях была острой. Именно в период
1987 г. было несколько «эпохальных» для института и
педагогики искусства событий. Во-первых, лаборатория
Изобразительного искусства разделилась на две лаборатории –
лабораторию изобразительного искусства и лабораторию
интеграции искусств. Во-вторых, новая лаборатория –
комплексного взаимодействия искусств пополнилась молодыми
неостепененными сотрудниками, научный и педагогический
опыт которых был невелик. В-третьих, лаборатория взялась за
разработку инновационной концепции, выдвинутой Б.П.
Юсовым – концепции полихудожественного воспитания и
интегрированных форм обучения. В-четвертых, лаборатория
пополнилась сотрудниками из других лабораторий – из
лаборатории театра (Т.Г. Пеня, Т.В. Строгонова), литературы
(Т.И.Сухова), кино (Е.А.Захарова). Фактически, из основных
сотрудников, с которыми Б.П.Юсов работал в эксперименте,
осталось только два человека (Савенкова Л.Г. и Донцова Т.Б.).
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Ему, как дальновидному руководителю необходимо было
сформировать коллектив единомышленников и обогатить и
расширить границы их концептуального мышления, подготовив
его к восприятию идей интеграции и полихудожественного
воспитания.
Инновационные идеи он выносил на расширенное
заседание Ученого совета, на который приглашались как
сотрудники, так и учителя и все, кто интересовался
инновациями в художественном образовании. Его доклады были
интересными. Для того, чтобы донести свои идеи до такой
«разноуровневой» аудитории, Борис Петрович готовил плакаты,
заботился о том, чтобы в аудитории была доска и мел, чтобы на
графиках, схемах доказать правоту и смысл того или иного
утверждения. Не буду утверждать, что его выступление
воспринималось с интересом каждым. Для тех, кто не
присутствовал на заседаниях лаборатории, кто не был
подготовлен к восприятию его идей, выступления были
неинтересны, а проблема интеграции и полихудожественного
развития ребенка - вообще казалась абсурдной. Но время все
расставило по своим местам. И те, кто считал его идеи
бредовыми, сейчас питаются от этих идей, забывая указать на
то, что родоначальником нового направления в образовании
были
не
они,
а
Б.П.Юсов,
так
и
термин
«полихудожественность» тоже был предложен и внесен в
педагогику искусства Юсовым в 1987 г.
Обладая
профессиональным
художественнопедагогическим образованием, (закончил Художественнографический факультет МПГИ), Борис Петрович с интересом
смотрел на развитие лаборатории Изобразительного искусства, в
состав которой вошли его бывшие сотрудники и влились новые
сотрудники, всячески поддерживал их начинания и помогал
выстраивать
научно-теоретическую
концепцию
изобразительного развития учащихся общеобразовательной
школы. Ему хотелось, чтобы концепция лаборатории, которую
он возглавлял много лет строилась на природе самого ребенка,
на процессе погружения его в искусство через самостоятельную
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практическую деятельность, на знакомстве с художественнообразной основой искусства, на свободе самовыражения в
творчестве и поддержании интереса к изобразительной
деятельности через разнообразные
виды деятельности,
освоения различных художественных инструментов и
материалов, формы построения учебного процесса.
Запомнились мне и отчеты аспирантов разных годов
обучения. Отчет каждого аспиранта тщательно рассматривался,
обсуждался силами всей лаборатории. Задавались вопросы,
строго спрашивалось с каждого за качество предоставляемого в
отчете материала. Задаваемые вопросы и критическое
отношение к материалу, качеству его оформления и изложения
были таковы, что в сравнении с отчетами, процедура защиты
воспринималась ими как мероприятие, которое проходило
значительно легче, чем отчет о проделанной работе в стенах
лаборатории. Никто из аспирантов и сотрудников лаборатории,
которые также отчитывались о проделанной работе, принимали
участие в обсуждении рукописей друг друга не допускал
возможность другого, более щадящего условия обсуждения, так
как знали, что Борис Петрович также требователен и к себе. Он,
если было нужно, мог оставаться на работе допоздна и прийти
на работу в выходной день как для встречи с очередным гостем,
так и для того, чтобы поработать в тиши своего кабинета.
Никого из сотрудников не удивляло, что, придя вовремя на
работу, они заставали Бориса Петровича за пишущей машинкой,
беседующим с посетителем.
Уроки Мастера
(несколько незабываемых встреч-бесед с Б.П. Юсовым)
Стукалова О.В.
Удивительный подарок жизни – встреча с выдающимся
человеком. Такие встречи делают жизнь ярче, наполняют ее
воспоминаниями, к которым снова и снова возвращаешься и
перебираешь услышанные слова, обдумываешь замечания и
суждения, которыми этот человек поделился с тобой. В моей
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жизни было несколько незабываемых встреч-разговоров с
замечательным российским педагогом, мыслителем, автором
теории полихудожественного воспитания –Борисом Петровичем
Юсовым.
Первый раз я услышала о его идеях от директора школы,
в которой работала в 1995 году – Елены Павловны Кабковой.
Она предложила мне поступить в аспирантуру, увидев, как я на
уроках литературы прошу своих четвероклассников «написать
сочинение от имени лодки, плывущей по реке вдоль
живописных берегов». По словам Елены Павловны, в Институте
художественного воспитания был человек, который «сможет
понять и оценить такой подход к преподаванию литературы».
Этот человек, как убежденно сказала она, «настоящий гений».
Но познакомиться с этим ученым мне довелось только
через 4 года, когда я, наконец, все же решилась поступить в
аспирантуру. Сначала я попала в лабораторию литературы, но
там мои идеи показались странными, и работа над диссертацией
как-то затухла, не начавшись. Потом меня под свое крыло взяла
Елена Павловна, которая тоже вернулась в Институт и работала
в лаборатории под руководством Бориса Петровича.
Мои ученики уже были 8-классниками и изучали русскую
классику – от Грибоедова до Лермонтова. Накопилось
множество их работ, выполненных на уроках: макеты к
спектаклям, обложки книг, иллюстрации, куклы и много другое.
Все это хранилось в больших коробках. Однажды две таких
коробки я притащила в институт. Он находился в то время на
Пречистенской набережной в старом доме. В углу длинного
коридора
располагалась
лаборатория
комплексного
взаимодействия искусств, заведовал которой профессор Юсов.
На улице был слякотный февраль. Я долго по пробкам
добиралась до института и уже, честно говоря, не очень верила,
что Борис Петрович меня дождется. Но он, к моему счастью,
сидел в своем маленьком кабинетике, примыкающем к комнате
лаборатории. Налил мне чаю, закурил и предложил достать
несколько детских работ.
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Я вынула самую неожиданную, на мой взгляд: макет
финальной сцены «Горе от ума», сделанный из коробки под
торт. Все было белым, только тень Чацкого чернела на дне
коробки. Мне очень нравился этот макет, и я немножко боялась,
что услышу насмешливое или надменное небрежение в его
адрес. Именно такую реакцию я встретила от коллег в
лаборатории литературы год назад...
Борис Петрович взял в руку макет, затянулся, помолчал,
а потом сказал, что будет диктовать мне свои рецензии об этих
работах. Из института в тот день я ушла около 9-ти вечера. Было
чувство оглушения, счастья. Я получила невероятный урок:
- серьезного отношения к детскому творчеству;
- взвешенной эстетической оценки детской работы;
- неторопливого научного исследования. Ведь Борис Петрович
не просто диктовал мне, что видел «за» самой детской работой,
а все время комментировал и мои задания! Он анализировал их
потенциал. Например, сказал, что некоторые задания дают моим
ученикам импульс к «самооткрытию». Я первый раз услышала
этот термин. Мне он показался очень значимым, и с тех пор я
всегда помню, как важно помогать детям самостоятельно
вступать на путь познания мира и себя в нем.
Ум Бориса Петровича был парадоксальным. Он мог
начать с разговора о том, что означает тень на полу, и перейти к
особенностям японских иероглифов. Сначала ты не успевал за
его мыслью, но потом, перебирая эти внезапные догадки,
вспышки ассоциаций, начинал понимать, что в реальности это
все взаимосвязано. Борис Петрович был заворожен русской
философией Серебряного века, мистиками–теософами, изучал
японский язык, читал толстую английскую книгу о евреях в
Средневековой Голландии. Все это вместе рождало у него
понимание целостности и неразрывности всего сущего, всех
кружащихся в мире идей и образов. Он любил эссеистический
тип мышления, но очень уважал точные науки. Мы обсуждали с
ним оптические эффекты и их роль в живописи, например.
Я понимаю, как много упущено... Никто не догадался
записать его беседы, вдохновенные монологи, которые
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рождались в кругу его соратников – сотрудников лаборатории,
аспирантов, которые съезжались к нему со всего бывшего
Союза. Низкий поклон Любови Григорьевне Савенковой,
которая организовала запись лекции Борис Петровича. У нас
есть фильм, где можно вживую увидеть его речь, понять, что он
всегда говорил, одновременно осмысляя волнующую его идею.
Речь его не назовешь гладкой, но она уникальна, полна энергии
и убеждения в правоте его главного сюжета –
полихудожественного воспитания детей, синтеза искусств и их
роли в образовании.
От Бориса Петровича остались статьи, книги. Издана его
докторская диссертация, которую он так сложно пропихивал в
консервативной ученой среде. Его разговор – это особый жанр.
Я счастлива, что одарена несколькими незабываемыми
беседами. Иногда они начинались с обыкновенного
приветствия, а потом вдруг оказывалось, что я простояла с ним
в коридоре больше часа. Так, однажды мы с ним обсуждали
тему самоучителей иностранного языка. Выяснилось, что Борис
Петрович
очень
серьезно
занимается
вопросами
социолингвистики. Он читал работы В.В. Иванова, знает труды
удивительного российского филолога – Потебни.
Откуда такая эрудиция? Такой широкий кругозор? Борис
Петрович говорил, что «идти надо не к кувшинам, а к
источникам», призывая тем самым читать подлинники.
Блестящее знание английского языка позволило ему
познакомиться с книгами, о которых в 70-80-е годы почти никто
и не слышал. Книги сформировали свободное мышление
ученого, его тяготение к «духовному возвышению», о котором
он так проникновенно писал в своих статьях.
Работы Бориса Петровича опередили его время. Сейчас
мы постоянно ссылаемся на него, опираемся на его идеи.
Думаю, что это самое главное. Борис Петрович был бы очень
доволен.
Всегда благодарна ему за неоценимую помощь при
подготовке кандидатской диссертации, за его готовность
поддержать в достаточно сложной ситуации, в которой я
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оказалась в то время. Кстати, Борис Петрович не был этаким
Паганелем, кабинетным ученым. Таких он не любил – называл
«архивистами» и «библиотекарями». Иногда он напоминал
бойцового петуха, способного отразить нападки резко и
нелицеприятно. Возможно, кому-то он запомнился и таким. Мне
досталось самое лучшее из этой многостраничной удивительной
книги «Борис Петрович Юсов» - блестящий ум, эрудиция,
внимание к деталям, глубина оценки.
Невольно я вспоминаю эти встречи и понимаю, что это
одна из моих потрясающих жизненных удач...
В завершение своих воспоминаний хочу привести
несколько его рецензий, которые он тогда продиктовал мне в
своем кабинете на Пречистенской набережной, 15.
Дина Измайлова. Эскиз обложки к повести «Бэла»
Настоящее понимание специфики книжного организма.
Допускает тиснение. Иллюстрации сделаны с учетом
особенностей полиграфии (ограниченность цветовой гаммы).
Сделано глубоко профессионально. Используется 4 цвета и
образуется зеркальный эффект, проявляется голографическая
изменчивость.
Катя Иванова. Эскиз обложки к повести «Фаталист»
Надо было обозначить в тексте лист и разворот –
основные элементы в книге. Рисунок вызывает трагические
ассоциации – выходом за пределы нормальности. Буква Т – в
виде креста. Тревогу рождает и композиция – диагональ. Автор
использует визуальную символику. Ломаные неправильные
линии, контраст черного и белого. Трещины в стене, рваные
контуры. Рисунок стилистически хорошо выделан. В данной
композиции много того, что усиливает чисто номинальное
значение слова «фаталист».
Сергей Дьячкин. Эскиз обложки к роману
Есть образ, но нет навыка сочетания иллюстрации с
текстом. Должно быть свободное поле. Автор не почувствовал
особенности книжного организма. Но выбор шрифта и переходы
– соответствуют образу Печорина.
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ФОНДА
Б.П. ЮСОВА В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ДЕТСКОГО РИСУНКА ИНСТИТУТА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
КУЛЬТУРОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
THE PROBLEM OF STUDY AND PRESERVATION
FUND OF B. P. YUSOV IN THE INTERNATIONAL
COLLECTION OF CHILDREN'S DRAWINGS OF THE
INSTITUTE OF ART EDUCATION AND CULTURAL
STUDIES OF THE RUSSIAN ACADEMY OF EDUCATION
Результаты получены в рамках выполнения
государственного задания (номер для публикаций:
27.7452.2017/8.9).
Аннотация. В статье раскрывается историческая ценность
научного наследия Б.П. Юсова, нашедшая отражение в фонде
учебных работ школьников, выполненных по программе
«Изобразительное
искусство»
в
ходе
Всесоюзного
эксперимента
по
проверке
нового
содержания
художественного образования. Работы присылались в 19701980-е гг. из 30-ти школ Советского Союза. Научную ценность
представляет методика исследования процесса и результатов
экспериментальной проверки программы «Изобразительное
искусство», разработанной под руководством Б.П. Юсова.
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Проблема заключается в организации научного изучения
наследия ученого 1970-1980-х гг.
Abstract.The article reveals the historical value of the scientific
heritage of P. Yusov, which is reflected in the Fund of educational
works of pupils, made under the program "Fine arts" in the course of
the all-Union experiment to test the new content of art education.
Work during 1970-1980s from 30 schools of the Soviet Union. The
scientific value of the research method of the process and the results
of the experimental verification of the ―Visual arts‖, developed
under the guidance of P. Yusov. The problem lies in the organization
of scientific study of the scientist's heritage in 1970-1980.
Ключевые слова: изобразительное искусство, декоративноприкладное
искусство,
архитектура,
художественнотворческое
развитие,
эстетическое
воспитание,
художественное образование, коллекция детского рисунка.
Keywords: fine arts, arts and crafts, architecture, artistic and
creative development, aesthetic education, art education, children's
drawing collection.
Детский рисунок заключает в себе кладезь информации,
требующей целостного комплексного и в то же время
разностороннего изучения.
Борис Петрович Юсов за сравнительно недолгий срок
научной деятельности прошел сложный путь, открыв себе,
своим ученикам и последователям разные подходы к изучению
детского творчества. В период моей учебы в аспирантуре
лаборатория изобразительного искусства, которую в 1970-е
годы было принято называть сектором, под руководством
Бориса Петровича - молодого энергичного, мыслящего в
масштабах не только страны, но всей планеты, занималась
экспериментальной проверкой нового содержания и методики
преподавания изобразительного искусства с 1-ого по Х-й класс.
Мы – аспиранты, призваны были в своих исследованиях
проверить и научно обосновать множество проблем
художественно-творческого развития детей трех возрастных
категорий: младшего, среднего и старшего школьного возраста.
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К первостепенным относились вопросы эстетического и
художественного восприятия, развития пространственного,
композиционного и колористического мышления. Важно также
было определить приоритеты каждого возраста в способности к
освоению конкретных видов художественного творчества: в
каких классах дети успешнее осваивают лепку, архитектуру, а в
каких декоративные задания и т.д. О комплексном подходе,
интеграции не шло речи. Даже напротив: у Юсова резкие
возражения вызывала программа, разрабатывавшаяся под
руководством Б.М. Неменского, в которой единство искусств
присутствовало с первого класса, а идея погружения в мир
искусства с целью приобщения к искусству как культуре
духовной, была определяющей. Нет, Б.П. Юсов проходил этап,
на котором деятельность по восприятию искусства
рассматривалась как самостоятельная, требующая отдельных
уроков, заданий. Проработав с Б.М. Неменским без малого 20
лет, не могу принять целиком позицию ни одного, ни другого
лидера. Думаю, что общение с искусством процесс глубоко
личностный и у каждого человека происходит по-разному,
поэтому выстроить оптимальную методику невозможно. И
учителям, и детям нужно предлагать разные пути… Но в то
время было ясно авторам обеих программ, что детей нужно
приобщать к искусству, направляя их развитие в сторону
освоения художественно-образных возможностей разных видов
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и
архитектуры. Проблема создания на уроке художественного
образа средствами разных искусств на уровне, посильном
возможностям возраста, объединяла авторов обеих программ.
Подтверждением того, что удалось и в какой мере, служат
следующие источники, ставшие базой нашего исследования.
Назову основные:
1.
Отчет Б.П. Юсова о результатах эксперимента, в
настоящее время хранящийся в лаборатории музыки и
изобразительного искусства, представляет собой переплетенный
машинописный текст. Его полное название - Научный отчет:
Всесоюзный эксперимент по изобразительному искусству. 197032

1980 гг. (Комплекс научно-педагогической проблематики и
основные научно-практические результаты). М., 1980 г. Автор
Б.П. Юсов. Под грифом АПН СССР, НИИ ХВ АПН СССР,
Лаборатория изобразительного искусства. – 89 с.
2.
Докторская диссертация Б.П. Юсова. Проблема
художественного воспитания и развития школьников. Защищена
по специальности 13.00.01 в 1984 г. - 378 с.
3.
Фонд детских рисунков, выполненных по программе
«Изобразительное искусство», разработанной под руководством
Б.П. Юсова. В международной коллекции детского рисунка
ФГБНУ
«Институт
художественного
образования
и
культурологии РАО» он называется сокращенно: фонд Б.П.
Юсова. В материальном выражении это 69 «ѐмкостей» - папок,
коробок, в которых хранятся, главным образом, рисунки, но есть
и макеты книг, открыток, плакатов и иллюстрированные
сочинения
о произведениях искусства. Фонд Юсова
насчитывает не менее 40 тыс. единиц хранения.
Для научного изучения наследия Б.П. Юсова важно
обращение к двухчасовой программе по изобразительному
искусству, разработанной с 1 по Х класс, включающей широкий
круг видов деятельности (изображение, лепка, прикладное
искусство, восприятие), методическим рекомендациям, к
отчетам учителей-экспериментаторов и к кандидатским
диссертациям, защищавшимся в рамках концепции Юсова 1970х гг.
Остановлюсь на исходных позициях, изложенных Б.П.
Юсовым на страницах Научного отчета, приведя цитату из
отчета, раскрывающую пафос программы, ее основной стержень
– сущностный смысл художественного образа.
«Основой содержания художественного развития
должны быть особенности изобразительного искусства как
общественного
явления,
как
средства
отображения
действительности и художественного обогащения труда и
жизни человека.
Для осуществления этих задач художественная
деятельность располагает широкими возможностями, главной
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из которых является художественный образ, который
позволяет не только моделировать или ассоциативно
привлекать познавательные, социально-коммуникативные и
предметно-трудовые ситуации, но и реально создавать их
самостоятельно, опираясь на совокупность наглядночувственных
и
орудийно-исполнительских
процессов,
направленных на познание и посильное активное преобразование
действительности. В системе средств воздействия на ребенка
изобразительная деятельность опирается на доминирующую у
человека (Б.Г. Ананьев) сенсорно-коммуникативную систему –
зрение, функциями которого являются, с одной стороны,
отображение, а, с другой, - порождение (В.П. Зинченко)
образов и картин окружающего мира в их нагляднопредметном выражении, что способствует успешности
умственной и продуктивно-трудовой деятельности учащихся в
различных ситуациях общения и социальной коммуникации»
(Научный отчет, с. 5).
Всесоюзный эксперимент был организован на базе 30
школ в семи союзных и двух автономных республиках (РСФСР,
Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Латвийская
ССР, Литовская ССР, Грузинская ССР, Тататарская АССР,
Абхазская АССР), расположенных в 16 городах и в сельской
местности. Эксперимент, как свидетельствует отчет, проходил в
городах: Аткарск, школа №2, учитель Пегушев В.И.; Вильнюс,
школа №6 – Дитмар К.В. и Ужкальнис В.И.; Горький, школа
№37 – Гаранин Ю.П.; Гродно, школа №16 – Далькевич Р.В.;
Казань, школа №110 – Чучев А.А.; Ленинград, школа №181 –
Рогова Г.М. и школа №596 – Морозенко В.В.; Москва, школа №
161 – Авдеева М.К., школа № 22 –Донцова Т.Б., школа № 624 –
Дмитриева А.А., школа № 625 – Борисова М.Ф., школа №600 –
Аверьянова Э.А., а также педагоги Князева И.М., Казяпина Л.Г.,
Островская О.В. –школа №854 г. Зеленограда; Рига, школа №49
– Брауэр О.Я.; Сухуми, школа №12; Таганрог, школа №3 –
Баранова Н.М., Николаенко Е.С., Макарова Э.Ф.; Ташкент,
школа №161 – Пионтик Б.В.; Тбилиси, школа №143; Фергана,
школа №2 – Хорохорин М.В.; Хабаровск, школа №16 и №30 –
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Панасено Е.Ф.; Харьков, школа №5 – Дементьев М.П.; Херсон,
школы №36 и №54 – Слипич А.Л.; а также сельских школах:
Гродненская обл., с. Поречь, школа-интернат, учитель Осинская
С.А.; Московская обл., Истринский район, с. Ново-Петровское,
школа №1, учитель Бескоровайный И.И.; Тульская обл.,
Заокский район, с. Страхово, школа №1, учитель Грамолина
Н.Н.
Борис Петрович знал каждого учителя по имениотчеству, представлял образ жизни каждого, круг приоритетных
интересов в области искусства, проблемы с организацией
эксперимента, предпринимал меры помощи учителю рисования,
которое
традиционно
рассматривалось
как
предмет
второстепенный и легко заменяемый. Нередко он опирался на
помощь старшего научного сотрудника Татьяны Борисовны
Донцовой, которая, будучи опытным педагогом, хорошо
представляла пути преодоления кризисных отношений между
учителем и администрацией. Более всего он доверял
педагогическому опыту, считая его наиболее достоверным
источником знания о возможности реализации содержания
программы и разрабатываемых методик.
«Задачами эксперимента являлись:
1.
Рассмотрение психолого-педагогических основ
художественного
развития
школьников
на
занятиях
изобразительным искусством в свете современных актуальных
проблем подготовки учащихся к жизни и труду в условиях
развитого социалистического общества.
2.
Обоснование
возможностей
практического
совершенствования содержания и воспитательной, развивающей
направленности занятий изобразительным искусством в
современной школе с учетом потребностей и перспектив
развития советского общества» (Научный отчет, с. 4).
Цель эксперимента в условиях общеобразовательной
школы:
всеобщее художественное воспитание каждого ребенка
на уровне широких художественно-развивающих возможностей
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искусства, что прежде было задачей лишь внеклассной и
внешкольной работы с детьми (Научный отчет, с. 4-5).
Создание методики исследования педагогической
эффективности программы осложнялось краткими сроками
эксперимента, которые не давали возможности последовательно
проверить содержание образования с 1 по Х класс (ведь для
этого требовалось 10 лет), в связи с чем эксперимент был
одновременно «запущен» в начальной школе и в средних
классах, а также в старших классах.
Ведущим методом проверки результатов явилась
экспертная оценка, разработанная с учетом опыта, накопленного
сотрудниками сектора в процессе работы в жюри
международных, всесоюзных и республиканских конкурсов.
Отказавшись от оценок (отметок), «за основу экспертной оценки
была принята позитивная база: художественное впечатление
члена жюри о работе ребенка. Если работа выразительна,
сделана заинтересованно, она должна быть рассмотрена
позитивно даже в том случае, если ребенок не выполнил
учебную задачу, поставленную на данном уроке. Вместе с тем,
оценивался уровень успешности и учебного момента, который в
большей степени адресовался учителю, чем роли ребенка в ходе
и результатах данного урока» (Научный отчет, с.31). Педагоги
присылали работы каждого урока в объеме: 2 лучших, 2 худших
и 2 среднего уровня. Оценки, данные учителемэкспериментатором, сопоставлялись с оценками экспертов и
анализировались статистически-математическими методами.
Большое значение для получения достоверных данных
имело сопоставление результатов эксперимента в школах
страны с материалами Всесоюзных выставок изобразительного
творчества детей, в организации которых Б.П. Юсов принимал
участие. Цитирую: «Автору настоящего исследования лично
пришлось быть директором двух Всесоюзных выставок и с 1957
года, то есть последние 23 года, регулярно принимать участие в
жюри подобных выставок и конкурсов. С 1958 г. выставки стали
международными…»
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Выводы эксперимента оказались положительными.
Удалось
доказать
способность
детей
к
созданию
художественного образа на посильном возрасту уровне на
уроках изобразительного искусства в общеобразовательной
школе. Выявилось множество проблем в области формирования
композиционного,
пространственного,
колористического
мышления детей и подростков, развития эстетического и
художественного восприятия, практического освоения разных
видов художественной деятельности. Многие из них решались в
процессе проведения исследований диссертационного характера
под руководством Юсова, А.В. Щербакова, В.Н. Ветрова, В.В.
Алексеевой. В 1970-е годы оформляется научная школа Б.П.
Юсова – преемника и последователя идей А.В. Бакушинского и
Г.В. Лабунской, первым и единственным аспирантом которой
ему довелось быть.
Прошло много лет. И мне захотелось выяснить,
насколько глубоко пустили корни идеи Б.П. Юсова и его коллег
в общеобразовательной школе. Для этого я обратилась к
интернету,
как
основному
источнику
информации.
Представлялось, что легче всего получить сведения о
московских школах. Старший научный сотрудник лаборатории
изобразительного
искусства
Т.Б.
Донцова,
«завуч
эксперимента» (как еѐ называл Борис Петрович), учитель с
большим
стажем
педагогической
работы,
проводила
эксперимент в школе № 22 г. Москвы. На материале
эксперимента ею была защищена диссертация, раскрывающая
проблему
формирования
пространственного
мышления
подростков. В школе ею был создан кабинет (в то время
уникальный, показательный) с фондом дидактических и
методических пособий. Меня ожидало разочарование: в
настоящее время школа находится на стадии ликвидации, как
многие школы столицы, что объясняется укрупнением,
объединением образовательных учреждений, уничтожающим
корни многих школ Москвы, историческую память всей
системы образования, отношение к школе, как второму дому.
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Одной из ударных площадок была школа № 6 г.
Вильнюса, в которой на протяжении многих лет преподавала
Кира Викторовна Дитмар, предпочтительным видом искусства
которой была декоративно-прикладная деятельность. Нахожу
следующую информацию:
«В Вильнюсе больше не существует русской школы № 6,
культовой "шестѐрки"…
Самоуправление Вильнюса постановило закрыть ещѐ
одну русскую школу. На этот раз под резак депутатов
столичного горсовета попала школа "Центро", больше известная
под именем "6-я средняя школа". Решение было принято 19
апреля, сообщает сегодня, 20 апреля 2018 г., корреспондент
BALTNEWS.lt из городской мэрии.
Но легендарная "шестѐрка" интегрировала в свои стены
всѐ лучшее, чем гордились другие школы Вильнюса. Средняя
школа № 6 сама по себе была мощным брэндом, который давал
гарантии успешной карьеры».
Одно из воспоминаний в сети:
«Кира Викторовна (стыдно, но забыл фамилию) учительница рисования и черчения. Мне запомнился
художественный кружок, который она долгие годы вела, наши
поездки в Тракай, Друскининкай, в Москву. Я лично занимался
в этом кружке гравюрами на линолеуме, а также, кто помнит,
была мощная мозаика из бутылочного стекла сразу при входе у
лестницы на первый этаж: солнце и дети с распростѐртыми
руками. Лично я выпиливал каркасы для основы этой мозаики.
Теперь еѐ уже нет…»
(Источник: http://vilnius.penki.lt/history/schools/2000000002-4.html Сайт «О Вильнюсе»).
Выдающийся педагог из Ташкента Бронислава
Валерьяновна Пионтик. Будучи корнями связана с польской
культурой, посвятила себя воспитанию детей через приобщение
прежде всего к национальной культуре Средней Азии, но в
контексте мировой художественной культуры. Одна из ее
учениц успешно продолжает ее дело, преподавая в
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художественной школе. Она является членом международного
союза педагогов-художников.
Интересное воспоминание о Б.В. я нашла и в социальной
сети: «Нелли Турбанова: В Ташкенте я училась в национальном
институте
живописи
и
дизайна
по
специальности
«промышленный дизайн». Художественную школу хоть и не
оканчивала, но рисовала всегда и много. Помню свою
учительницу по изо, Брониславу Валериановну Пионтик,
которая с первого класса очень интересно строила уроки – мы
постоянно смотрели слайды работ знаменитых художников,
делали коллажи, стенгазеты, поделки. В выпускных классах,
когда уже встал вопрос о выборе института, ходила к
художнику брать частные уроки, потому что решила поступать
на дизайн. Тогда мы с подружкой нашли маленький институт, о
котором и не слышали никогда раньше. Она поступила на
рекламу и графику, а я, соответственно, на дизайн».
Память о Всесоюзном эксперименте хранит школа №16
г. Гродно (Белоруссия). В исторической справке читаем:
«Школа была основана в 1965 году. За время функционирования
и развития школы сложился профессионально компетентный
коллектив единомышленников со своей внутренней культурой,
высоким творческим потенциалом и открытой для внедрения
всего прогрессивного системой.
В 1972 году наша школа, наряду с двумя другими в
республике, стала участницей Всесоюзного эксперимента по
изобразительному искусству. С 1978 года 16-ая школа имеет
статус средней школы с художественным профилем. Юные
художники и по сей день с завидным постоянством занимают
призовые места на престижных республиканских и
международных конкурсах. Выпускники классов с углубленным
изучением изоискусства поступают и успешно учатся в
Гродненском
колледже
искусств,
Гродненском
политехническом колледже, Гродненском госуниверситете
имени
Янки
Купалы,
Витебском
государственном
технологическом университете, Брестском политехническом
университете, Гродненском колледже легкой промышленности,
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Гродненском колледже бытового обслуживания населения,
являются студентами Академии художеств г. Вены (Австрия) и
г. Познани (Польша).
Учащиеся школы являются постоянными участниками
конкурсов
детского
творчества
международного,
республиканского
и
областного
уровней.
Самыми
значительными результатами явились: I премия и медаль
«Лидицкая роза», I призовое место и почѐтная грамота на 27-ой
Международной выставке детского творчества в г. Лидица
(Чехия) - 2000 год; золотая, серебряная и бронзовая медаль на
конкурсе изобразительного искусства «Радуга - 2002» в г. Занка
(Венгрия) – 2002 год; бронзовая медаль и поощрительный приз
на конкурсе художественного творчества детей и молодѐжи
«Всегда молодо, всегда голубо» в г. Торунь (Польша) – 2003
год; лауреат и 17 дипломов участников Международного
фестиваля-конкурса рисунка «Дети рисуют Москву» в г. Москве
(Россия) - 2003 год; 1 диплом Международного конкурса
«Всегда голубо, всегда зелено» в г. Торунь (Польша) – 2005 год;
2 диплома Республиканского конкурса ДПИ «Калядная зорка» 2006 год; 2 диплома 3 ступени Республиканского фестиваля
«День земли. Беларусь 2006» - 2006 год; 9 дипломов
Республиканской выставки ДПИ «Радужные ритмы» и 2
диплома Международного конкурса «Всегда голубо, всегда
зелено» в г. Торунь (Польша) – 2007 год».
Интересно развитие таганрогской школы №3, в которой
проверкой программы успешно (как отмечал Б.П. Юсов)
занимались учителя начальных классов: Баранова Н.М.,
Николаенко Е.С., Макарова Э.Ф. В их работе особое место
занимало общее художественное развитие детей через
посещение достопримечательных мест, путешествий. Оказалось,
что школа развернулась в сторону «пропаганды идей освоения
космоса и популяризации технического творчества». В школе
был создан просветительский комплекс — космический музей.
Память
об
учителе-экспериментаторе
И.И.
Бескоровайном бережно сохраняется в школе №1 села НовоПетровское в Истринском районе Московской области. Иван
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Ильич Бескоровайный пришел в эксперимент как инициатор
создания школьных музеев. Его опыт был оценен всеми
участниками эксперимента, включая учителей из Москвы и
Ленинграда. Его выступления с показом фотографий школьного
музея всегда пользовались успехом. Он рано умер. Прошли
десятилетия. Заглянув на замечательный сайт школы, я узнала,
что музей сохранился, некоторые его залы посвящены памяти
Ивана Ильича, рассказывают об участии во Всесоюзном
эксперименте, знакомят с его творчеством. Главное – уроки
искусства занимают достойное место в учебном процессе,
сближая школу с музеем и окружающей жизнью.
Возвращаюсь к фонду Б.П. Юсова – к 40 тысячам
детских работ, присланным в 1970-1980-е гг. учителями
изобразительного искусства из городов и сел рухнувшего
Советского Союза. Они – свидетельства упорного труда
учителей на ниве всеобщего эстетического воспитания
подрастающего поколения. Фонд Юсова является уникальным
научным документом исследования художественно-творческого
развития детей и подростков в общеобразовательных сельских и
городских школах в масштабах Советского Союза конкретного
исторического периода, а также иллюстрацией научно
достоверной методики изучения процесса и результатов
эксперимента. Методику эту целесообразно внедрять в
современные исследования в области педагогики искусства, как
подтвердившую свою научную состоятельность.
Необходимо
приложить
усилия
для
создания
достоверного банка данных о незабываемой странице истории
художественного образования в отечественной школе,
сплотившей на два десятилетия учителей, ученых, художников,
для чего следует инвентаризировать коллекцию, провести
комплексное изучение фонда в сочетании коллекции учебных
работ и письменных источников, проведя анализ с современных
позиций педагогики искусства. Уверена, что наша область науки
будет обогащена новым знанием о содержании и методах
фундаментальных исследований, достойных внедрения.
41

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕГРАЦИЯ В ПЕДАГОГИКЕ ИСКУССТВА
Олесина Елена Петровна
кандидат педагогических наук,
заведующий лабораторией интеграции искусств
и культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
г. Москва
Elena Petrovna Olesina
PhD (the pedagogical sciences), Master of cultural studies, Head of
the Integration of Arts and Cultural Studies Department named after B.P.
Yusov, The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art
Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education»,
Moscow

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
PEDAGOGICAL MANAGEMENT OF INNOVATIVE
EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF
EDUCATION HUMANITARIZATION
Результаты получены в рамках выполнения
государственного задания (номер для публикаций:
27.7452.2017/8.9).
Аннотация. В статье рассматриваются структурные
элементы
менеджмента
школы,
работающей
как
инновационная организация по внедрению гуманитаризации
образования. Современная школа является образовательным
комплексом,
поэтому
для
моделирования
учебновоспитательного
процесса
необходимо
учитывать
вариативность, интеграцию школы и социокультурной среды
города, взаимодействие основного и дополнительного
образования. Автор рассматривает педагогические условия
гуманитаризации учебно-воспитательного на основании
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использования комплексных блоков и взаимодействия школы и
учреждений культуры.
Abstract. The article discusses the structural elements of school
management, operating as an innovative organization for the
introduction of education humanitarization. The modern school is an
educational complex, therefore, to model the educational process it
is necessary to take into account the variability, the integration of
school and the city sociocultural environment, the interaction of
basic and supplementary education. The author examines the
pedagogical conditions for the educational system humanitarization
based on the use of complex blocks and the interaction of schools
and cultural institutions.
Ключевые
слова:
гуманитаризация
образования,
социокультурная среда, интеграция, инновационная школа,
вариативность.
Keywords:
humanitarization
of
education,
sociocultural
environment, integration, innovative school, variability.
В отличие от теории контекстного обучения,
гуманитаризация учебно-воспитательного процесса школы
усиливает значимость интеграции (вплоть до синтеза)
гуманитарного и естественнонаучного познания при приоритете
первого. На основании этого гуманитаризация образования
становится способом оптимальной адаптации и социализации
подрастающего поколения в современном мире, становлению
творческой личности, способной к саморазвитию на протяжении
всей жизни [3]. Гуманитаризация учебно-воспитательного
процесса может реализоваться только системно, через создание
образовательного комплекса на базе школы. Образовательный
комплекс – это многоуровневое, многофункциональное,
образовательное учреждение, реализующее вариативные
образовательные программы на основе единой концепции
гуманитаризации учебно-воспитательного процесса, основанной
на интеграции учебных дисциплин, широком спектре
дополнительных услуг, взаимодействии с социокультурной
средой города. Процесс моделирования гуманитаризации
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учебно-воспитательного процесса основывается на идее
приоритета
саморазвивающейся
личности
на
основе
индивидуальной
траектории
обучения
и
творческой
самореализации в социокультурной среде города. При
реализации учебного плана школы, разработке образовательных
программ, планировании методик и технологий обучения
необходима
вариативность,
которая
обеспечивает
благоприятные условия развития индивидуальных особенностей
школьника.
Интеграция школы и социокультурной среды города –
это
создание
образовательного
пространства
школы,
охватывающего для учебно-воспитательных и развивающих
целей потенциал учреждений культуры и промышленных
предприятий
города.
Образовательный
комплекс
гуманитаризации
учебно-воспитательного
процесса
в
социокультурной среде города основывается на взаимодействии
и взаимосвязи подсистем: «школа – театр/концертный зал»;
«школа – музей/выставочный зал», «школа - учреждение
дополнительного образования»; «школа – промышленное
предприятие».
Выстраивание
устойчивых
партнерских
взаимоотношений между образовательной системой и
социокультурной средой города по логике «от ближнего к
дальнему», то есть сначала развиваются связи с
театрами/концертными залами и музеями, промышленными
предприятия района, округа, города, затем постепенно
происходит создание условий для профессионального
(педагогического), межпрофессионального (деятели искусства,
музейные работники, педагоги, сотрудники промышленных
предприятий) сотрудничества, что способствует разработке
уникальной функциональной модели каждого образовательного
учреждения [4].
Взаимодействие основного и дополнительного
образования способствует повышению мотивации не только к
формальному, но и к неформальному и информальному
обучению, дает возможность растущему человеку сделать выбор
и реализовать себя в различных областях. Тесный контакт
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школы с учреждениями дополнительного образования создает
условия для свободного выбора каждым ребенком
образовательной области (направления развития). Важным
фактором такого взаимодействия является обеспечение
адресной помощи в организации культурного досуга детям и
подросткам с ограниченными возможностями, нуждающимся в
социальной защите, а также поддержка форм досуговой
деятельности, связанной с реализацией программ для одаренных
детей и подростков.
Базой реализации образовательного комплекса является
разработка оригинальных комплексных образовательных блоков
для общеобразовательной школы, построенных на активном
взаимодействии учебных предметов, внедрении гуманитарных
технологий в систему работы учителей естественнонаучного
цикла и максимальное погружение школьников в освоение
социокультурного пространства города. Комплексный блок –
совокупность взаимосвязанных изучаемых тем, понятий на
разных
уроках
естественнонаучного
и
гуманитарнохудожественного цикла в условиях интегрированного обучения
и активного взаимодействия школы с социокультурной средой
города (учреждения культуры, промышленные объекты и др.).
Комплексный подход в обучении строится на совместной
согласованной творческой образовательной деятельности
педагогического коллектива, направленной на интегрированное
освоение ряда образовательных и воспитательных задач при
работе с одними и теми же детьми (параллели классов):
освоение тем, понятий, направлений психолого-педагогического
сопровождения учащихся в совокупности способствующих
формированию ведущих компетенций, развитию логического и
творческого мышления (Савенкова Л.Г.).
Ведущими
механизмами
реализации
модели
образовательного
комплекса
гуманитаризации
учебновоспитательного процесса школы в социокультурной среде
являются:

45

1. создание эстетической поликультурной среды в
учреждениях
образования
и
культуры
(доминанта
взаимодействия систем);
2. активизация коллективной творческой деятельности
учащихся (создание творческих коллективов, проведение
фестивалей, выставочная, экскурсионная, проектная, научноисследовательская работа и др.);
3. опора в учебно-воспитательном процессе на основные
константы современного гуманистического мировоззрения;
4. организация педагогического сопровождения обучения в
учреждениях культуры и образования, включая:
блоки разработки, трансформации и реализации заданной
педагогической ситуации, целью которой является повышение
уровня готовности растущего человека к самоопределению и
самореализации в поликультурном пространстве;
систему стратометрического построения вхождения
растущего человека в поликультурное пространство: I этап –
дошкольно-развивающий; II этап – школьно-образовательный;
III этап – студийно-творческий; IV этап – профессиональновузовский.
Для оптимальной работы инновационной площадки
необходима
ресурсообеспеченность
инновационной
деятельности по управлению образовательным комплексом:
разработка дидактического сопровождения, включая методики,
технологии, циклы тренингов, семинары, вебинары для
педагогических кадров и другие механизмы внедрения
инновационного комплекса, что решается в индивидуальном
порядке каждым учреждением культуры и образования.
Ресурсообеспечение не ограничивается государственным
заказом, а должно быть ориентировано на заказ родителей и
учащихся [1, 2].
Дидактическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса школы включает: 1) комплект программ, реализующих
новые образовательные стандарты на основе концепции
гуманитаризации образования в социокультурной среде города;
2) вариативное тематическое планирование содержания,
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учитывающего социально-культурные запросы общества; 3)
рекомендации по проблематизации и актуализации практикоориентированного содержания образования; 4) программы
развития интегративных связей и разработки метапредметных
направлений работы; 5) современные педагогические
технологии, соответствующие новым дидактическим и
воспитательным задачам образования; 6) модели организации
инновационной
образовательной
деятельности
по
взаимодействию образовательных организаций с развернутой
сетью социокультурных учреждений; 7) модели организации
инновационной
образовательной
деятельности
по
взаимодействию базового и дополнительного образования; 8)
программы курсов повышения квалификации и условия
профессионального роста учителей; 9) интегрированные
программы, инновационные интегрированные технологии; 10)
развивающие
творческие
комплексные
задания;
11)
комплексные образовательные блоки.
Системно-деятельностный подход, на основании ФГОС,
предполагает создание педагогических условий реализации модели
взаимодействия школ с социокультурной средой города, включающий
различные формы деятельности [5].
1. Учебно-творческая деятельность на основе
разработанных
программ
основного,
дополнительного
образования и внеурочной деятельности по взаимодействию
школы и учреждений культуры и промышленных предприятий
города: ориентированность на современный запрос рынка,
проектная творческая работа школьников, адаптация к
социокультурной среде региона, формирование мотивации на
дальнейшее познание социокультурных особенностей региона,
становление гражданина с активной жизненной позицией.
2.
Информационно-аналитическая
деятельность
включает в себя систему мероприятий по освоению
социокультурной среды города, мониторинг, анализ и
корректировку результатов работы.
3. Планово-прогностическая деятельность представляет
вариативное планирование, предусматривающее корректировку
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процесса, работы по взаимодействию образовательной
организации и социокультурной среды региона с обеспечением
системно-деятельностного подхода и учета индивидуальных
траекторий развития школьников.
4. Обратная связь и коррекция деятельности включает в
себя различные формы мониторинга, обратной связи (учет
мнений школьников, родителей, учителей, общественности),
выявление проблем и перспектив, корректировка работы для
повышения качества образовательных услуг.
Для организации инновационной деятельностью школы
следует пересмотреть некоторые функции системы управления
на этапе подготовки к внедрению инновации и на этапе ее
реализации, для этого необходимо разработать и провести
комплекс мероприятий и усовершенствовать функции
управления. После обозначения основных позиций необходимо
определить план-график мероприятий по инновационной
деятельности, реализация которых обеспечивает успешную
учебно-воспитательную работу.
Для
инновационной
работы
по
реализации
образовательного
комплекса
гуманитаризации
учебновоспитательного процесса школы в социокультурной среде
города необходим строгий отбор учреждений культуры и
промышленных предприятий, с которыми составляются
соглашения о сотрудничестве, план совместной деятельности в
соответствии с образовательными потребностями школы.
Обобщение результатов работы ГБОУ г. Москвы Школа
№ 46 за период с 2015 по 2019 гг. показало, что привлечение
объектов социокультурной среды города на основе плановой
деятельности
способствует
активизации
творческих
возможностей обучающихся через демонстрацию практического
применения изучаемого материала, поощряет любознательность
школьников, создает условия для их выхода за рамки
требований программы при подготовке учебных заданий.
Например, уроки физики по теме «Аэродинамика» проводятся
на базе ОАО «Туполев», некоторые уроки по истории,
литературе и даже химии в 10 классе были проведены в музее48

квартире М.А. Булгакова и т.п. В школе выстраивается система
взаимодействия с музейной средой Москвы на основе
интеграции музейных экспозиций и школьной образовательной
программы, что способствует пониманию значимости
естественнонаучных предметов в обычной жизни человека, в
гуманитарной сфере, в искусстве.
Партнерство
с
учреждениями
культуры
и
промышленными предприятиями предполагает проведение
внеурочных мероприятий представителями этих структур на
базе школы, что способствует получению обучающимися
глубоких знаний о социокультурной среде города.
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Развитие образовательного процесса вуза культуры и
искусства требует значительных изменений в системе
подготовки студентов.
Обретение
диалоговой
позиции,
отказ
от
консервативных методов преподавания, основанных на
авторитаризме, пассивном репродуктивном восприятии знаний,
постоянное профессиональное совершенствование, повышение
уровня профессиональной культуры – все это требует
разработки и внедрения современных технологий, методик,
форм занятий [3].
Кроме того, требуется перестройка не столько внешней
структуры высшего образования, сколько его внутреннего
содержания, направленности его на процессы саморазвития и
коммуникативной компетентности будущих специалистов [2].
В
исследовании
установлено,
что
именно
коммуникативная культура (и ее фундамент – компетентность)
играет ведущую роль в реализации личностной стороны
профессионально-творческого процесса [1]. Это объясняется
тем, что конструктивная целеполагающая коммуникация
позволяет одновременно осознать свою индивидуальность,
уникальность и предназначение, раскрыв при этом
возможности, которыми обладает партнер по коммуникации [6].
В
исследовании
были
разработаны
программы
мониторинга коммуникативной компетентности как основы
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художественного и культурологического образования, циклы
занятий и задания, направленные на качественное изменение
содержания
образования,
созданы
и
апробированы
педагогические ситуации по развитию коммуникативной
компетентности.
Среди интегративных занятия можно выделить несколько
основных направлений:
1. активизация
культуротворческой
направленности
образовательного
процесса
на
основе
усиления
индивидуализации педагогической работы, удовлетворения
образовательных потребностей как жизненно значимых;
2. раскрытие смысла бытия человека в мире культуры через
понимание характера и способов его взаимодействия с этим
миром, через осмысление своего места в нем;
3. создание культурно-образовательной среды, стимулирующей
продуктивную дискуссию, диалог культур [7].
Безусловно, развитие коммуникативной компетентности
является многокомпонентным процессом.
Коммуникативная компетентность взаимосвязана
1) с уровнем развития самосознания студентов;
2) с уровнем эмоционального развития, т.к. для создания
конструктивного диалога специалисту в сфере культуры и
искусства необходимы интеллект, воля, организаторские
способности, умение раскрывать моральные, интеллектуальные
и духовные составляющие личности у участников диалога
(например, членов творческого коллектива, учащихся студий и
т.д.).
3) с уровнем готовности к решению проблемных ситуаций,
возникающих
в
социокультурной
профессиональной
деятельности.
Наиболее эффективны интегративные занятия с
тренинговым компонентов.
Приведем примеры:
Тренинг
коммуникативной
рефлексии
(осознание
субъектом того, как его воспринимают, оценивают, относятся к
нему другие («Я – глазами других»).
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Упражнение «Карусель»
Цели упражнения:
- формирование навыков быстрого реагирования при
вступлении в контакты;
- развитие эмпатии и рефлексии.
В упражнении осуществляется серия встреч, причем
каждый раз с новым человеком.
Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор
и проститься.
Члены группы встают по принципу «карусели», т. е.
лицом друг к другу и образуют два круга: внутренний
неподвижный и внешний подвижный
Примеры ситуаций:
Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но
довольно долго не видели. Вы рады этой встрече...
Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним...
Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался.
Подойдите к нему и успокойте его.
После длительной разлуки вы встречаете любимого
(любимую), вы очень рады встрече...
Время на установление контакта и проведение беседы 3-4
минуты. Затем ведущий дает сигнал, и участники тренинга
сдвигаются
к
следующему
участнику.
Упражнение «Автопортрет»
Цель упражнения: развитие навыков описания других
людей по различным признакам.
Представьте себе, что вам предстоит встреча с
незнакомым человеком и нужно, чтобы он узнал вас. Опишите
себя. Найдите такие признаки, которые выделяют вас из толпы.
Опишите свой внешний вид, походку, манеру говорить,
одеваться; может быть вам присущи обращающие на себя
внимание
жесты.
Работа происходит в парах. В процессе выступления одного
из партнеров другой может задавать уточняющие вопросы, для
того, чтобы «автопортрет» был более полным. На обсуждение в
парах отводится 15-20 минут.
53

По окончанию задания участники садятся в круг и делятся
впечатлениями.
Упражнение «Три имени»
Цели упражнения:
- развитие саморефлексии;
-формирование установки на самопознание.
Каждому участнику выдается по три карточки. На
карточках нужно написать три варианта своего имени
(например, как вас называют родственники, сослуживцы и
близкие друзья). Затем каждый член группы представляется,
используя эти имена и описывая ту сторону своего характера,
которая соответствует этому имени, а может быть послужила
причиной возникновения этого имени.
Упражнение «Без маски»
Цели упражнения:
- снятие эмоциональной и поведенческой закрепощенности;
- формирование навыков искренних высказываний для анализа
сущности «я».
Каждому участнику дается карточка с написанной
фразой, не имеющей окончания. Без всякой предварительной
подготовки он должен продолжить и завершить фразу.
Высказывание должно быть искренним. Если остальные члены
группы почувствуют фальшь, участнику придется брать еще
одну карточку.
Примерное содержание карточек:
«Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня...»
«Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это ...»
«Иногда люди не понимают меня, потому что я ...»
«Верю, что я ...»
«Мне бывает стыдно, когда я ...»
«Особенно меня раздражает, что я ...» и т.п.
Особенности упражнений, направленных на развитие
коммуникативной компетентности, состоят в том, что общение
во многом - это основной путь получения новых знаний о самом
себе и других.
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Одним
из
важнейших
качеств
продуктивной
коммуникации является внимание.
Приведем примеры заданий на интегративных занятиях,
направленных на развитие внимания.
Упражнение «Да»
Цель упражнения: - совершенствование навыков
эмпатии.
Группа разбивается на пары. Один из участников говорит фразу,
выражающую его состояние, настроения или ощущения. После
чего второй должен задавать ему вопросы, чтобы уточнить и
выяснить детали. Например, «Странно, но я заметила за собой,
что, когда нахожусь в таком состоянии, то цвет моей одежды
примерно одинаков». Упражнение считается выполненным,
если в ответ на расспросы участник получает три
утвердительных ответа – «да».
Другим способом является визуализация - создание
внутренних образов в сознании человека, то есть активизация
воображения с помощью слуховых, зрительных, вкусовых,
обонятельных осязательных ощущений, а также их комбинаций.
«Дерево»
Участникам предлагается представить себе какое-нибудь
дерево, после чего можно задавать вопросы: Какое это дерево?
Где оно растет? Высокое оно или нет? Какое время года? День
или
ночь?
Запахи,
звуки,
ощущения?
После того, как участники представили себе каждый свое
дерево, предлагается ощутить и прочувствовать, как каждый
участник подходит к своему дереву, проводит рукой по его
стволу, обнимает его и ... входит в него, становится этим
деревом. Каково быть этим деревом? Что и как каждый
чувствует в этой роли? Глубоко ли уходят в землю корни?
Густая ли крона? Устойчиво ли дерево стоит? Умывает ли его
дождь? Греет ли его солнце? Дает ли земля точку опоры?
После того, как участники закончили упражнение,
следует обсуждение в группе результатов визуализации.
В конце интегративного занятия необходимо подвести
итог, сказать, что коммуникация имеет практическую
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значимость, важность. Для того чтобы лучше организовать свою
деятельность, ускорить процесс самосовершенствования,
раскрыть свой творческий потенциал, свободней выражать свои
чувства на бумаге, как негативные, так и позитивные, каждый из
нас может составить свою программу личностного и
профессионального роста, которая по-новому раскроет грани
межличностных отношений, повысит уровень эмпатии к
окружающим людям [4].
В ходе исследования была разработана программа
спецкурса по развитию коммуникативной компетентности
будущих специалистов в сфере культуры и искусства.
Апробация этого курса в вузах в сфере культуры и искусства
подтвердила, что его освоение повлияло не только на
повышение уровня коммуникативной компетентности, у
студентов появилась мотивация к профессиональному и
личностному росту.
У этих студентов отмечаются также более адекватная
оценка своих возможностей и способностей и более
осмысленный подход к своей будущей профессии.
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ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД В
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POLY ARTISTIC APPROACH IN PROFESSIONAL
MUSIC EDUCATION
Аннотация. Дано обоснование введения курса по выбору
студентов «Полихудожественные технологии в музыкальном
образовании», цель которого – подготовить будущего педагога57

музыканта к грамотному использованию произведений
смежных видов искусства на занятиях музыкой с детьми в
общем и дополнительном образовании. Представлена краткая
характеристика теоретических тем, показаны сущностная
основа взаимосвязи музыки, искусства слова и живописи, а
также результат практических занятий на примере
выполнения одного из заданий по изобразительному искусству
студенткой.
Abstract. The rationale for the introduction of a course on the choice
of students "Poly-art technologies in music education", the purpose
of which is to prepare the future teacher-musician for the competent
use of the works of related arts in music lessons with children in
general and additional education. A brief description of theoretical
topics is presented, the essential basis of the relationship of music,
word art and painting, as well as the result of practical exercises are
shown on the example of a student performing one of the tasks in the
visual arts.
Ключевые
слова:
педагогика искусства, интеграция,
полихудожественный подход, метапредметность.
Keywords: art pedagogy, integration, poly-artistic approach,
integration of educational content.
Взращивание человека XXI века выдвигает перед
школой всѐ новые задачи. Во многом изменилась
социокультурная ситуация в России, что вызвало к жизни
появление Федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения в общем, дополнительном и
профессиональном образовании. Возникли научные парадигмы,
отвечающие на вызовы нового столетия. Но есть
фундаментальные идеи, подходы, разработки и их реализация в
опыте многих поколений педагогов-музыкантов, к числу
которых относится концепция формирования музыкальной
культуры школьников Д.Б. Кабалевского, где предусмотрено
рассмотрение музыки во взаимодействии с другими видами
искусства, это полихудожественный подход в педагогике
искусства, разработанный Б.Б. Юсовым. По словам Е.П.
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Кабковой, Б.П. Юсов связывал полихудожественность с
понятием
«интеграция»
и
установил,
что
именно
«полихудожественность
является
основным
условием
возникновения интеграции в педагогике …» [3, с. 186]. Поэтому
впоследствии данный подход в работах Б.П. Юсова обозначен
как полихудожественный интегрированный. Созданные в конце
XX столетия концепции Д.Б. Кабалевского и Б.П. Юсова
продолжают оставаться актуальными в нынешних условиях, в
русле современных задач модернизации образования,
обозначенных в ФГОС ОО, где выдвинуто требование
планирования метапредметных образовательных результатов
обучающихся.
Метапредметность, понимаемая нами как «выход за
пределы предмета», основывается на полихудожественном
интегрированном подходе в процессе преподавания как
отдельных предметов (монопредметов), так и в создании
метапредметов – новой образовательной модели, которая
выстраивается поверх традиционных учебных предметов,
включает их в свое функциональное основание и может
называться учебным предметом нового типа. В основе
метапредметов художественного типа лежит интеграция
материала двух или нескольких школьных предметов искусства
[4, с. 152].
В
исследовании
Е.М.
Акишиной
в
числе
закономерностей освоения обучающимися современной
отечественной музыкальной культуры названы «… включение
образования в современный музыкальный континуум;
метапредметность в выборе и изложении учебного материала
…» [1, с. 27], что адекватно отражает «интеграционную
специфику» музыкальной культуры нового столетия и
положения концепции полихудожественного воспитания и
развития детей на всех уровнях образования.
В стенах Хакасского государственного университета им.
Н.Ф. Катанова в течение нескольких лет практикуется освоение
будущими педагогами-музыкантами курса по выбору
«Полихудожественные
технологии
в
музыкальном
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образовании», который обеспечен учебно-методическим
сопровождением, прошел апробацию и показал свою
эффективность во время педагогической практики студентов, а
затем в их дальнейшей самостоятельной профессиональной
деятельности [5].
Курс состоит из восьми тем теоретического и
практического характера. В первой теме «Полихудожественный
интегрированный
подход
в
истории
отечественного
художественного
образования»
представлен
обширный
терминологический
аппарат,
почеркнута
значимость
полихудожественного подхода в современном художественном
образовании с его целеустановкой – создавать в школьной среде
интеграционное образовательное пространство, способствовать
общему художественному образованию обучающихся.
В следующей теме раскрывается содержание понятия
«Художественно-образная картина мира» как «… форма
воспроизведения объективной реальности в художественных
образах
различных
искусств
(музыки,
литературы,
изобразительного искусства, театра, танца, кино)» в ее
мировоззренческом и психолого-педагогическом аспектах.
Рассматриваются
возрастные
характеристики,
обусловливающие особенности педагогической технологии
полихудожественного развития школьников, которые у
учащихся в начальной школе характеризуются преобладанием
наглядно-образного компонента мышления (А. В. Запорожец, Н.
Н. Поддьяков), полихудожественностью, «полиязычностью» (Б.
П. Юсов), а в подростковом возрасте обнаруживается тесная
связь визуального и аудиального восприятия с речевым
синтезом и творческим мышлением, что способствует
«возрастанию качественного уровня интеграции разных видов
искусства» в сознании школьников-подростков.
Подчеркнем,
для
того
чтобы
осуществлять
полихудожественное развитие школьников, учитель искусства
(музыки, литературы, изобразительного искусства, мировой
художественной культуры) должен быть широко образованным
педагогом, должен понимать природу и образный язык каждого
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искусства, общие и специфические особенности выражения
жизненного содержания в каждом из его видов. Поэтому
следующая тема посвящена рассмотрению специфики языка
литературы в художественном освоении мира. Акцент делается
на литературном, поэтическом слове как слове образном,
вызывающим ассоциации с прообразами предметов и явлений
окружающего
мира,
неоднозначном,
порождающим
множественность смыслов и прочтений этих смыслов благодаря
средствам выразительности, которыми пользуются писатели и
поэты.
Не менее важна тема «Язык изобразительного искусства
и средства выразительности живописи в художественном
отображении мира», поскольку в школьных занятиях музыкой в
основном используются произведения живописи. В освоении
этой темы большую помощь оказывает учебное пособие для
студентов «Основы художественной грамоты» Ю. Я. Герчук,
где
раскрываются
подходы
к
пониманию
языка
изобразительного искусства, даются первоначальные знания о
выразительных средствах [2]. Это позволяет студентам учиться
проникать в этот загадочный и увлекательный мир не только на
сюжетном уровне («что изображено», «о чем картина»), а на
других, более тонких и глубоких уровнях восприятия. Очень
важно музыкантам научиться постигать образно-смысловой
язык картины через метафору и разбор средств выразительности
в их неразрывной связи: впечатление и отчего оно возникает
(контраст, ритм, цвет, линия, формат, композиционный центр,
перспектива, ракурс и метафора), так как в школьных
программах по музыке прописаны для использования на уроках
музыки произведения изобразительного искусства разных
направлений и жанров. Этому посвящено несколько
практических занятий.
Приведем пример самостоятельного письменного
разбора картины художника Ф.Р. Малявина «Вихрь» студенткой
3 курса (название картины было закрыто, чтобы избежать
подсказки). «Задорный танец-перепляс, но это будет потом.
Вначале же возникает впечатление живого цветастого луга
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благодаря буйству красок, которое на переднем плане, и которое
сразу же бросается в глаза. Преобладание красного цвета
возбуждает, поднимает настроение зрителя. Так и хочется
оказаться среди этого праздника цвета и жизни! Благодаря
упругому ритму, смещению композиционного центра от оси
симметрии и причудливо изогнутым, направленным по кругу
линиям возникает ощущение кругового движения, а формат по
горизонтали создает ощущение шири, размаха и удали. В целом
от картины возникает впечатление, что у самого художника
словно закружилась голова от этого буйства летних красок и
задорного народного танца-перепляса». Студенткой к этой
картине предлагается для прослушивания несколько созвучных
музыкальных произведений в исполнении оркестра русских
народных инструментов.
Следующая тема посвящена рассмотрению музыки как
языка звукового синтеза во взаимодействии искусств. На основе
сравнения звукового и визуального миров в произведениях
музыки, литературы и изобразительного искусства, сравнении
средств выразительности приходим к выводу, что явления
жизни одно искусство воплощает через видимые предметные
проявления (изображение), другое – через его слышимые
эмоциональные проявления (интонацию). Музыка отражает
действительность не по аналогии с изображением, а по аналогии
с интонированием. Она воплощает эмоционально-смысловое
содержание, внутренний мир человека способом, подобным
тому, каким воплощается все это в интонации речи. В этом –
основа ее образности и родства с литературой. Сила музыки – в
ее сходстве с интонацией человеческой речи, в ее опоре на
интонационную природу голосового звукоизвлечения.
Поскольку стихия музыки состоит из настроений,
чувств, переживаний, различных душевных состояний человека,
то и взаимопроникновение музыки и живописи зиждется на
общности внутреннего эмоционально-смыслового содержания.
Взаимопроникновения не может быть без ассоциаций,
перекидывающих мостик от зрительного к слуховому.
Ассоциативно,
на
«внутреннем
экране»,
в
наших
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представлениях можно «увидеть» музыку и также ассоциативно
«слышать»
живопись.
Музыка
вызывает
зрительные
представления, а живопись – слуховые. Эти представления в
воображении человека опираются на реальные связи
жизненного опыта, в котором звуковое начало неотделимо от
зрительного. Музыка выступает по отношению к зрительному
образу как ассоциативная зацепка, как синтезирующий фактор,
усиливающий ощущение внутренней жизни картины.
Тема «Театр как действие и синтез искусств»
предполагает встречу в театре с режиссером и свободную
дискуссию о синтетической природе театра, роли драматурга,
режиссера, актера, художника, закооператора и зрителей в
создании спектакля как результата коллективного творческого
процесса; просмотр репетиции спектакля с последующим
обсуждением.
Остальные темы раскрывают педагогические аспекты
реализации
идеи
полихудожественного
взаимодействия
искусств
в
музыкальном
образовании
обучающихся,
технологию проектирования интегрированных уроков. Это
уроки-путешествия,
уроки-художественные
события,
интегрированные уроки, метапредметные уроки на основе
модульного структурирования материала различных искусств и
др. с обязательным проведением практических занятий со
студентами.
В приложении к пособию приведены методические
разработки интегрированных на полихудожественной основе
уроков музыки, которые на первых порах являются наглядным
практическим подспорьем для самостоятельной разработки
студентами собственных уроков. Во время педагогической
практики студенты в обязательном порядке дают уроки сначала
с элементами интеграции, а затем – не менее одного
интегрированного урока. Такая связь теории и практики
позволяет не только увлечь студентов данной проблематикой,
но и увидеть реальное еѐ воплощение в музыкальнопедагогическом процессе в общем и дополнительном
образовании.
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ДИАЛОГ С ИСКУССТВОМ КАК УСЛОВИЕ
СОТВОРЕНИЯ ОБРАЗА «Я»
DIALOGUE WITH ART AS A CONDITION FOR THE
CREATION OF THE IMAGE «I»
Аннотация. Образование можно рассмотреть с позиции
формирования образа «Я» личности, выявления и развития
способностей. Обосновывается необходимость включения
детей в разнообразные виды художественной деятельности.
Затрагивается общность видов искусства, исходящая из
единой образной природы, единства приемов и законов
построения художественного образа. Автор обращает
внимание
на
современное
звучание
концепции
полихудожественного воспитания Б. П. Юсова.
Abstract. Education can be considered from the perspective of the
formation of the image of "I" personality, identify and develop
abilities. The necessity of inclusion of children in various types of
artistic activity is substantiated. The author touches upon the
commonality of art forms, coming from a single figurative nature,
unity of techniques and laws of building an artistic image. The
author draws attention to the modern sound of the concept of polyartistic education of V. P. Yusov.
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образование, музыкальное искусство, синтез видов искусства.
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Слово «образование» (образ–ование) можно рассмотреть
с позиции формирования образа «Я», развития способностей,
сущностных сил личности, стремление к раскрытию ее акме –
вершины, «как непрестанное становление - восхождение
личности, обозначенное в следующей схеме: «Я» - «Другой» «Я другой» [4, с.125-126].
Опыт общения с искусством в этом процессе играет
чрезвычайно важную роль, так как без развития способности
глубинного постижения его сущности, моделирующего
всевозможный
спектр
взаимоотношений
человека
и
окружающего его мира, невозможно подойти к тому образу,
который должен сформироваться в процессе образования. Л.Г.
Савенкова
считает,
что
процессы
гуманизации
и
гуманитаризации современного образования связаны с
обращением к личности, «с приближением всех обучаемых
методик и технологий к ребенку, который рассматривается
субъектом образовательного процесса» [11, с.5].
Стремление представить достаточно отчетливую
художественную картину современности, найти себя в ней,
сопровождается возможностью осознать свое призвание,
назначение. Искусство помогает личности найти свое место в
мире, его можно рассматривать с позиции диалога, это
собеседник и наставник личности, помогающий подняться
обыденному сознанию на уровень универсальности. Диалог с
искусством - это сотворение в себе человека не только
разумного, но и духовного, это возможность понять и ощутить
причастность к миру, почувствовать собственную уникальную
целостность.
Живое искусство понимается Б.П.Юсовым как «общение
с живыми носителями культуры – живым звучанием, красками,
движениями», которое помогает личности включаться в
разнообразные виды художественной деятельности [14].
Художественное сознание
помогает личности развить
способность к бесконечному диалогическому общению с
разными видами искусства, с помощью глубинных ассоциаций
обеспечивает уникальную возможность выхода в культурный
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контекст. Необходимость включения детей в разнообразные
виды художественной деятельности
ученый обосновывал
научно, системно, опираясь на понятия «художественный
образ», «интонационность» и др.
Диалог с искусством требует его проживания,
сотворения в себе художника. Ученый обосновывает
целостность искусства, взаимосвязь всех его видов, без которой
немыслим процесс вхождения ребенка в мир
культуры.
Выступая против умозрительности в искусстве, Б.П.Юсов в
своей концепции полихудожественного воспитания личности
призывает всех педагогов к «раскрытию сенсорной сферы
ребенка», к активизации всех сенсорных каналов личности:
зрительного (визуального), двигательного (кинетического),
слухового (аудиального) [14].
Общность видов искусства исходит из единой образной
природы,
единства
приемов
и
законов
построения
художественного
образа,
универсальных
компонентов
художественного языка (интонация и
ритм, время и
пространство, форма и содержание, фигура и фон и др.),
единства задач и функций. Ученый М.С.Каган, занимающийся
вопросами эстетики, выявляет общность генетических,
морфологических и функциональных особенностей
видов
искусства. Он отмечает, что происхождение, генезис искусства
исходит из общности происхождения его видов, синкретической
природы, нерасчлененности, единства социально-эстетических
функций. Морфологическую составляющую, по мнению автора,
определяют такие категории как художественный образ,
композиция, ритм, художественный метод, стиль, направление.
Функциональная особенность видовой общности искусства
формируется на основе единства принципов художественного
анализа, выбора тематизма, согласованности принципов
деятельности художника – творца, характера творческого
восприятия [6].
Видовую общность искусства подчеркивает и термин
«синестезия», который происходит от греческого synaisthesis,
что означает соощущение. Данный термин трактуется в разных
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отраслях знания специфически. В психологии определяется как
«межчувственная связь», возникающая на основе комплекса
зрительных, слуховых, двигательных, тактильных ощущений, в
лингвистике
связываются
языковые
универсалии
с
разнообразными
чувственными
модальностями
(тропы,
ассоциации, метафоры, символы и др.). Синестезию можно
рассмотреть и как язык чувств, на основе которых формируется
эстетический опыт личности и проявляется в ее творческой
деятельности. С.В. Конанчук рассматривает синестезию не
только
в качестве психического феномена, но и
художественного средства, формирующего эстетическое
содержание произведения искусства. «Феномен синестезии
раскрывает одновременно и смысл, и значение произведения
искусства, заключая в себе семантическую множественность его
интерпретаций, символический смысл его поэтики, выявляя
одновременно стиль и приемы как выразительные средства
конкретного произведения искусства» [7].
Ученые
–
музыковеды,
рассматривая
понятие
«синестезия», обозначают проблему в разных ракурсах,
связывая ее с существованием таких жанров, которые
объединяют различные виды искусства, так называемые
синтетические жанры (опера, балет), программную музыку,
объединяющей литературу и музыку. В музыкальной
психологии рассматривается
феномен «цветного слуха»,
которым обладали выдающиеся композиторы (К.Дебюсси,
Н.А.Римский-Корсаков,
А.Н.Скрябин,
М.К.Чюрленис,
О.Мессиан и др.), феномен зрительных ассоциаций во время
восприятия музыкальных произведений, феномен светомузыки
и цветомузыки, использующий достижения компьютерной
графики и дизайна и др.
Затрагивая проблему восприятия музыки, выдающийся
психолог Б.М.Теплов рассматривал не только связи между
звуком и цветом, но в центре его внимания оказалась и
«фоническая окраска» и «цветовой колорит» как проявления
тембровой окраски звуков их сочетаний. Б.М.Теплов, отмечая
особую архитектонику музыкального произведения – его ритм,
68

движение, глубину, насыщенность, фактуру и др., связывает
синестезию с пространственно-временными характеристиками
музыки [13].
Главная задача диалога с искусством заключается в
возможности почувствовать в себе художника, творца.
Творческий процесс позволяет расширить границы своего ―я‖,
получить опыт нового самоощущения в мире, испытать
предчувствие своих творческих возможностей. Педагогу
необходимо помочь состояться встрече ребенка со своим
творческим ―я‖. М.М.Бахтин утверждал: ‖Мир художественного
видения есть мир организованный, упорядоченный и
завершенный... вокруг данного человека как его ценностное
окружение... Эта ценностная ориентация и уплотнение мира
вокруг человека создает эстетическую реальность...‖[2, с. 214].
Музыкальное искусство дарит
детям радость
переживания разнообразных эмоций, так как мир чувств и
настроений закодирован в художественном образе. Музыка
наиболее наглядно моделирует эстетическую эмоцию как
эмоцию категориальную. ―Музыка определяет чувства лишь в
самых общих чертах, не информируя о том, на чем они
основаны... Музыка обогащает эмоциональные переживания
многочисленными ассоциациями...‖[8, с. 224].
Эмоциональная насыщенность музыкального образа
рождает у ребенка процесс сопереживания, который зависит от
социально обусловленных установок личности, определяющих
готовность к диалогу. Переживание художественного образа
рождает у ребенка желание отклика,
эмпатийной
сонастроенности (свойственное личности по коммуникативной
потребности). Этот процесс, в свою очередь,
стимулирует
эмоциональную напряженность дальнейшего восприятия
художественного образа. В процессе восприятия музыки у
ребенка рождаются ассоциации с возникающими в
эмоциональной
памяти
жизненными
впечатлениями.
Необходимо подчеркнуть, что образно-эмпатийный резонанс,
естественно возникающий у ребенка вследствие потребности в
одобрении, эмпатии, с диалога, иллюзорного, найденного
69

композитором, может переноситься и на общение слушателей
между собой. Диалог ребенка с музыкальным искусством
направлен на ―встречу‖ с художественным образом на основе
индивидуально-ценностных усилий в стремлении
понять
замысел создателя, осознать новые ценности, помогающие
духовному преображению и обогащению жизни. В организации
художественно-педагогического диалога
важная роль
принадлежит педагогу. Эта особая духовная свобода помогает
выстроить особый строй диалогических отношений между
преподавателем и ребенком, способных
формировать
личностную позицию растущей личности с ее открытостью,
свободой и незавершенностью.
Процесс
формирования
ценностно-смысловых
отношений в процессе постижения искусства позволяет ребенку
проникнуть в сущность творчества - как верно и обратное проникновение в сущность творчества открывает феномен
духовности как смысловой позиции развивающейся личности.
В
музыкально-педагогическом
диалоге
ярко
проявляются
разнообразные
эмоции
его
участников.
Выстраивается своеобразная иерархия художественных реакций
от преходящего настроения, разнообразных чувств и эмоций до
элементов
мироощущения,
мировосприятия,
которые
способствуют возникновению эмоциональных обобщений.
Необходимо отметить, что важным в этом процессе оказывается
процесс постижения и овладения личностью музыкальной
формой.
Музыковед И. Пясковский отмечает, что музыкальные
формы как конструкции образного смысла авторских идей
развиваются в нескольких направлениях:
-идея не выходит за рамки формы музыкального
произведения (преобладание декорирующих элементов в
доклассических творениях);
-идея раскрывает замысел произведения через
использование системы лейтмотивов, лейттем;
-идея раскрывается в единстве содержания и формы при
сочетании сознательного конструктивного мышления
с
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интуитивно-процессуальными основами, использующими опыт
традиции [10, с.96].
В процессе музыкально-педагогического диалога
происходит освоение ребенком интонационной сущность
музыки. Мелодический язык, по мнению Асафьева, есть
выражение
непрерывности
и
прерывности
звукового
интонирования, как актуальное проявление ладотонального
признака. Интонацию невозможно рассматривать вне
―музыкальной речи‖, так как мелодия, являясь формой
эмоционального мышления, поднимает ее на уровень
категориальной образности. ―Соотношение звуков, дающих
возможность высказать не ритм мысли или душевного
состояния, а именно их качество - ―смысл
образно
выявленный...‖- признак сущностно человеческий [1, с. 209].
Ребенок постигает художественный образ в интонационномелодическом единстве, обогащая свое восприятие ладовыми
признаками музыкального выражения (опорность, ладовое
тяготение, притяжение одних звуков к другим и др.).
Л.М. Мун выделяет интерактивный импровизационный
прием
автореферентность
(самовоспроизведение),
позволяющий переносить информацию с языка одного
искусства
на
язык
другого
аналогично
механизму
метафорического перевода [9].
Важно
дать
почувствовать
ребенку
общность
выразительности слова и музыки. Поэтическое слово,
художественно-выразительная речь, ритмизируя образы,
усиливая образность, приближается к музыке. В мелодию речи
входят вся фоническая звучность структуры произнесения:
звуковые ритмы, благозвучие речи, игра тембров, динамика,
акцентуация и длительность звука. Логическая, эмоциональная,
ритмическая интонация умножает представления, вызванные
музыкой, и произнесением связывает все выразительные
компоненты речи в единый процесс, делая речевой материал
эмоционально-смысловым
выражением
музыкального
содержания. Эмоциональное соответствие музыкального образа
и интонационного выразительного произнесения слова о музыке
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является непременным условием организации процесса
восприятия музыки, основой для успешного музыкальнохудожественного диалога.
Богатая интервалика речи - показатель степени
выразительности интонации, ее эмоционально-смыслового
качества. Тембр играет большую роль в словесной
инструментовке, ее выразительности: сочетания согласных и
гласных звуков в речи составляют различные сочетания,
которые воспринимаются как большая или меньшая ясность,
благозвучность.
Верно
взятый
темпоритм
речи,
соответствующий характерным особенностям музыкального
произведения, способен интуитивно и подсознательно
―захватывать‖ чувства, вызывать сильные переживания
личности.
Постижение ребенком интонационной сущности музыки
невозможно
без
овладения
ее
темпо-ритмическими
особенностями. Яркое восприятие ребенком темпа и ритма
отнюдь не случайно, так как эти выразительные субстанции
коренятся в природных структурах мироздания, являясь
показателями временной организации и регулятивности.
Творческий процесс музицирования помогает ребенку
почувствовать
единство
интонационно-интервальной
сопряженности и упорядоченность темпо-ритма.
В процессе восприятия музыки необходимо обращать
внимание ребенка на развитие художественного образа. Важно
направить внимание личности на ―музыкальное событие‖,
связанное с резкой сменой модуса музыкального развертывания,
образного строя музыки. Являясь проявлением театральности в
музыке, ―музыкальное событие‖ возникает на границе
построений с контрастной стилистикой, жанром, темпом,
метроритмическими особенностями: чем сильнее контраст, тем
весомее событие. В композиционном плане проявление
театральности музыкального произведения обнаруживает себя
в монтажном принципе, получившего свое наивысшее развитие
в кинематографе. ―Наиболее ярко театральность в музыке
обнаруживается, если присутствуют три момента: зрелищность,
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игровое начало, музыкальная драматургия‖ [5, с.7]. К
театральным приемам можно отнести также подражание (прием
стилизации), игровую эстетику соревнования (в концерте),
персонификацию образа и другие.
К.С. Станиславский говорил, что темпо-ритм является
нередко прямым, непосредственным, иногда даже почти
механическим возбудителем эмоциональной памяти а,
следовательно, и самого внутреннего переживания личности
[12].
В диалоге с искусством необходимо формировать
ценностное отношение (и нравственное и эстетическое),
которое предполагает восприятие и оценку предметов и
явлений с позиции нравственно-эстетических ценностей добра
и красоты. Посредством красоты шедевра открывается
способность выйти за пределы индивидуальности и
устремиться к универсальному идеалу человечности.
Гармония музыкальная, которую постигает ребенок в диалоге
с искусством, рождает гармонию межличностных отношений,
отражая единство этического и эстетического начал в
творческой деятельности. Активное музицирование ребенка
активизирует творческую доминанту с ее установкой на
―внутренний голос‖, которая близка как этической, так и
эстетической интуиции. О.В.Бочкарева отмечает, что «диалог
с музыкальным шедевром удовлетворяет одну из важнейших
экзистенциальных задач личности – возможность возвращения
к своему истинному «Я» через «Другого», собирание себя
истинного, бытие в гармонии с самим собой, возрастание
чувства согласия с со-вестью, совместной вестью»[3, с.199].
Таким образом, диалог с музыкальным шедевром открывает
перспективы достижения полноты бытия, понимания
сущностной общности, наиболее глубинных интимных структур
человеческого сознания. Подлинный диалог с искусством
творит образ «Я», созидает абсолютные и вечные ценности, так
как погружает личность в систему истинных отношений,
которые по своей сущностной природе содержат смысл
совершенного отношения, гармонии и красоты.
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РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ИГРЫ-СКАЗКИ
DEVELOPING POSSIBILITIES OF MUSIC TALE GAMES
Аннотация.
В
статье
рассматривается
проблема
формирования основ музыкальной культуры у детей
дошкольного возраста, педагогические условия достижения
этой цели: требования к содержанию музыкального
образованию, методам и формам организации деятельности
детей. Среди новых форм – музыкальная игра-сказка,
озвученная фрагментами классической и народной музыки,
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позволяющая накопить опыт ее восприятия в привлекательной
игровой творческой деятельности, рассмотрены развивающие
возможности музыкальной игры-сказки, варианты методики
ее разучивания.
Abstract.
The article deals with the problem of the forming of the
foundations of musical culture in preschool children,
pedagogical
conditions for achieving this goal: requirements for the content of
musical education, methods and forms of
organizing children's
activities. Among the new forms is a musical fairy-tale game,
sounded by fragments of classical and folk music,
which allows
to accumulate experience of its perception in an attractive creative
game activity, the developmental possibilities of a musical fairy- tale
game, options for learning it are considered.
Ключевые слова: музыкальная игра-сказка, творчество,
культура.
Keywords: musical game-tale, creativity, culture.
В современном дошкольном музыкальном образовании
ведутся исследования проблем, связанных с воспитанием основ
музыкальной, художественной, общей культуры
детей
(О.П.Радынова, И.В.Груздова, Е.В.Боякова, С.А.Фадеева,
О.Н.Зотова и др.). Достижение этой важнейшей цели возможно
при следующих педагогических условиях, если:
- содержание образования представляет собой ценностные
образцы музыкальной, художественной культуры и ребенок
накапливает опыт их восприятия и положительной оценки;
методы
обучения
обеспечивают
взаимосвязь
познавательной, ценностно-ориентационной и творческой
деятельности, в диалогичном общении со взрослым, способным
эмоционально увлечь, заинтересовать детей художественно
ценными произведениями, вызвать желание выразить свои
впечатления в разных видах творчества;
помимо традиционных форм и видов музыкальной
деятельности применяется новая разновидность творческой
игры-драматизации - музыкальная игра - сказка, озвученная
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классической музыкой разных эпох или народной музыкой, с
установкой на интеграцию разных видов искусств [1, с.71].
Рассмотрим эти условия.
Накопление опыта музыкальной деятельности на ценностном
содержании способствует пополнению тезауруса ребенка
образцами музыкально-культурного наследия всех эпох,
доступными жизненному и эмоциональному опыта ребенка,
воспринимаемые как эталоны красоты, рождающие проявления
положительного эмоционально-оценочного отношения, желание
повторных
впечатлений. «Копилка» таких произведений
представлена в новой аннотированной фонохрестомитии «Музыкальная шкатулка». В этом пособии
к программе
О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры» [2, 3] собраны и
систематизированы по темам программы, с краткими
пояснениями
и заданиями около 500 музыкальных
произведений, которые дети могут
слушать, выполнять
ритмопластические упражнения для осознания наиболее ярких
выразительных средств, разделов формы, смены интонаций в
музыке. Эти произведения
важно использовать и
для
воспитания навыков движений, разучивания и исполнения
танцев, для обучения детей игре на музыкальных инструментах,
воспроизведения мелодий в пении (при условии доступного
детям диапазона), развития творчества (в разных видах
музыкальной деятельности).
Методы формирования основ музыкальной культуры
основаны на:
контрастных
сопоставлениях,
с
уменьшением
контрастности образов (произведения разных жанров, одного
жанра, пьесы с одинаковыми названиями, варианты исполнения:
в оркестре, на фортепиано, органе);
- побуждении детей к активности в осознании и выражении
содержания музыки в исполнительской и творческой
деятельности (метод уподоблений характеру музыки). Разные
виды уподоблений характеру музыки (образным словом,
ритмопластикой, танцем, мимикой, жестами, вокализацией,
игрой на музыкальных инструментах, рисунком, сценическим
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поведением в музыкальной игре-сказке), позволяют ребенку
выразить
свои
впечатления
от
музыки,
запомнить
полюбившееся произведение.
Эффективным средством формирования основ музыкальной,
художественной, общей культуры ребенка является особая
разновидность игры-драматизации, театрализованной игры –
музыкальная
игра-сказка,
озвученная
фрагментами
музыкальных произведений - классикой и народной музыкой,
подобранных по принципу эмоционального унисона с образами
сказки. Каждый образ сказки имеет свою музыкальную
характеристику, передающую его черты.
Особенностью этой игры является отказ от заучивания
детьми ролей (текст сказки читает взрослый), а дети, меняясь
ролями, импровизируют под музыку движения, могут
произносить короткие реплики персонажей.
Главным выразительным средством в этой игре является
музыка. Она окрашивает эмоциями происходящее в сказке и
помогает понять и прочувствовать ее смысл.
Методика разучивания этой игры вариативна: целостное
восприятие сказки без музыки или сразу с музыкой, разучивание
отдельных эпизодов (все дети исполняют одну роль или
меняются ролями), рисование под музыку персонажей сказки,
элементов декораций. Если в сказку включаются танцы с
фиксированными движениями, то дети согласуют их элементы с
музыкой, ее выразительными средствами (характер, акценты,
плавная или отрывистая линия мелодии). Дети могут играть на
музыкальных инструментах по ходу сказки, подчеркивая
особенности характера музыки.
Такие игры-сказки можно применять с самого раннего
возраста, озвучивая
народные сказки музыкой русских
композиторов или фольклором (Репка, Колобок). Доступные
детям авторские сказки можно озвучить музыкой разных эпох,
например, сказку Х.Г.Андерсена «История гола», в которой
рассказывается о природе в разное время года, в раннем
возрасте можно сократить, используя по одному образу на
каждое время года, а в старшем возрасте – целиком. Детям
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надевают на кисти рук элементы костюма и они
«превращаются» то в дождики, то в осенние листья, снежинки,
то в птичек, рыбок по ходу сказки и под музыку А.Вивальди,
К.Сен-Санса, Н.Римского-Корсакова изображают их, свободно
двигаясь по залу или собираясь в группы. Так развивается
воображение детей, творческое мышление.
Импровизации
детей под музыку, с раннего детства, способствуют развитию
творческой активности личности.
Развивающие возможности этой игры огромны.
Музыка как самое эмоциональное искусство способствует
развитию эмоций. Музыкальные способности – (чувство ритма,
ладовое
чувство,
музыкально-слуховые
представления)
развиваются
на
основе
«центра
музыкальности»
–
эмоциональной отзывчивости на музыку. Известно, что
способности развиваются в разных видах музыкальной и
художественной деятельности, но для достижения цели
формирования основ музыкальной культуры детей, способности
должны развиваться на ценностном содержании, в
привлекательной творческой деятельности.
Замечательный отечественный ученый - Лев Семенович
Выготский внес неоценимый вклад в науку, рассматривая
механизмы воздействия искусства на ребенка-дошкольника,
роль эмоций, мышления, опыта, творческого воображения в их
тесных взаимосвязях. Л.С.Выготский связывал развитие
личности ребенка с творческими процессами восприятия
искусства, создания замысла в игре, особенно в игредраматизации, отражающей жизненный опыт ребенка и
побуждающей по-своему комбинировать свои впечатления, в
поиске вариантов творческого воплощения своего замысла в
игровых действиях. «В игре, - пишет ученый, - самое важное
заключается в упражнении всех сил и задатков ребенка» [4,
с.57].
Л.С. Выготский называл игру корнем детского творчества
(4, с.62), писал, что в сказке, игре-драматизации ребенок
углубляется в чужие подвиги, следует за сменой образов [5,
с.322, 320] и совершает действия, непосредственно связанные в
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процессе художественного творчества с личным переживанием
[4, с.61].
Л.С.Выготский писал, что искусство помогает организовать
поведение человека в будушем. Экспериментальна работа по
программе «Музыкальные шедевры» убедительно подтверждает
это положение великого ученого. Объединение разных видов
искусства в сказке умножает ценностные впечатления детей,
рождает
понимание
смыслов,
происходит
развитие
эмоциональной отзывчивости как личностного качества
ребенка.
Приведем пример: в подготовительной к школе группе дети
играли в сказку Аксакова «Аленький цветочек». Методика ее
разучивания представляла собой последовательное знакомство
со сказкой (по эпизодам). Дети не знали содержания всей
сказки. Они дошли до эпизода, когда младшая сестра,
соскучившись по дому, попросила Чудище отпустить ее, но
обещала вернуться к назначенному часу, а сестры позавидовав
ее богатому наряду, перевели часы назад, и, вернувшись с
опозданием, она нашла Чудище бездыханным.
Мальчик пришел в группу заплаканным, а девочка (шести
лет) подошла к педагогу и спросила: «А она, младшая сестра,
простила своих сестер?». Такой вопрос свидетельствует о
воспитании нравственных личностных представлений ребенка
средствами искусства, точнее, - их интеграцией.
Музыкальная игра-сказка – привлекательная для детей
деятельность, насыщенная музыкальными впечатлениями. Это
позволяет накопить опыт восприятия музыки разных эпох,
расширить и пополнить тезаурус любимых произведений,
развить словарь эмоциональных характеристик музыкальных
образов» [3, с.27]. Этот бесценный опыт помогает воспитывать
эмоционально-оценочное отношение детей к музыкальной
классике и народной музыке, способствует формированию
основ интереса к музыке, музыкального вкуса, представлений о
красоте в искусстве и в жизни – музыкальную, художественную
и общую культуру.
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Н.А.Ветлугина исследовала процессы творческого
развития ребенка средствами музыки, подчеркивала обще
развивающие возможности музыкального искусства, влияние
творческих проявлений, возникших в одной области, на другие,
благодаря эстетическому переживанию, активизирующему
качественные сдвиги в становлении личности ребенка [6, с.391].
Механизмы воспитания интереса к музыке у детей в
музыкальной игре, на основе проявлений творчества в
музыкальной деятельности, требующей живого эмоциональночувственного восприятия, обосновала в своем исследовании
Е.В.Боякова [7, с.14-15]. Развитие эмоциональной отзывчивости
на музыку в младшем возрасте на музыкальной классике
исследовала И.В.Груздова [8]. Развитие оценочного отношения
к музыкальной классике, а также пути преемственности в
музыкальном образовании на основе формирования культуры
исследовала С.А.Фадеева [9]. Проблему подготовки кадров –
формирования творческой активности у будущих воспитателей
дошкольных образовательных учреждений в педагогическом
колледже исследовала О.Н.Зотова [10].
Проблема формирования основ культуры, начиная с
пренатального периода развития детей, является постоянно
актуальной в силу ее значимости для культуры общества.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В
КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕДАГОГОВМУЗЫКАНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
Н.Н. ДОЛОМАНОВОЙ)
DEVELOPMENT OF MUSICALITY OF PRESCHOOL
CHILDREN IN THE CONTEXT OF IDEAS OF DOMESTIC
MUSIC TEACHERS (ON THE EXAMPLE OF CREATIVITY
N.N. DOLOMANOVA)
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Аннотация. В статье анализируются методические взгляды
педагога-музыканта
Н.Н. Доломановой
по
развитию
музыкальности детей дошкольного возраста. Отмечены те,
разработанные ею положения, которые актуальны в
настоящее время: развитие музыкальности у всех детей,
использование
классических
музыкальных
произведений,
поддержание интереса к музыке и др.
Abstract. The article analyzes the methodological views of the
teacher-musician N.N. Dolomanova on the development of
musicality of pre-school children. The authors have developed the
provisions that are currently relevant: the development of musicality
in all children, the use of classical musical works, the maintenance
of interest in music, etc.
Ключевые
слова:
Музыка,
музыкальное
образование,
дошкольный
возраст;
музыкальность,
музыкальные
способности, музыкальная грамота Доломанова.
Key words: music, musical education, pre-school age; musicality,
musical abilities, musical literacy; Dolomanova.
Развитие музыкальности и музыкальных способностей в
массовом дошкольном образовании — проблема, остающаяся
актуальной с момента организации детских садов в России.
Сначала это были единичные высказывания, связанные с
качеством используемого музыкального материала. Так,
Е.Н. Водовозова рекомендовала организовывать музыкальное
воспитание на произведениях русских композиторов и народной
музыке, для чего вместе с композитором А.И. Рубцом подобрала
и адаптировала подходящий, по ее мнению, репертуар.
Рекомендации, основанные на собственной музыкальнопедагогической деятельности с детьми дошкольного возраста по
развитию музыкальности и интереса к музыке на занятиях и в
свободной деятельности, дала В.Н. Шацкая. Основатель
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научной школы музыкального воспитания детей дошкольного
возраста Н.А. Ветлугина обосновала свою концепцию
музыкальности, основанную на отношении к музыке, дала
рекомендации по развитию музыкальных способностей в игре,
разработала систему музыкального воспитания дошкольников в
массовых детских садах. В настоящее время развернулась
дискуссия о том, нужно ли учить музыке всех детей или только
одаренных? Обратимся к деятельности педагогов прошлого.
Интересен опыт санкт-петербургского педагога и
музыканта Надежды Николаевны Доломановой (1870—1942),
боготворившей музыку. Остановимся на некоторых положениях
ее методики работы с детьми дошкольного и младшего
школьного возрастов.
1. Занимаясь
воспитанием
детей,
необходимо
удовлетворять их музыкальные потребности, организуя
музыкальное развитие с младенческого возраста и создавая
«здоровую
музыкальную
атмосферу».
Н.Н. Доломанова
заметила, что с первого года жизни ребенок обращает внимание
на музыкальные звуки и сосредотачивается на несколько минут
во время восприятия музыки, после 2 лет у детей появляются
любимые песни, а к 4 годам ребенок правильно воспроизводит
«музыкальный рисунок».
2. Музыкальность надо развивать не только на легких
песнях из 2—3 звуков, делающих музыкальные занятий
скучными. Важно слушать и исполнять высокохудожественную
музыку: «…музыка должна явиться ребенку чем-то высшим,
важным, радостным, непохожим на будни. Таким олимпом она
должна остаться и на всю жизнь человека» [1, с. 12].
Н.Н. Доломанова не советовала подстраиваться под детские
вкусы, так как в окружающей их среде зачастую звучит музыка
не самого высокого качества: «…в музыкальной литературе
найдется так много неоспоримых ценностей, которых вполне
хватит на короткий период дошкольного возраста ребенка.
Найдется вполне достаточно материала как у немецких
классиков и романтиков, так и в русской образцовой литературе,
взращенной на народной песне, которая сама собой
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представляет высокую художественную ценность и является
богатым материалом для вклада в художественный детский
репертуар» [1, с. 13]. Перечисляя музыку, доступную детям для
исполнения, называет композиторов А. Аренского, А. Лядова,
Ц. Кюи, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, М. Глинку,
М. Балакирева,
В.А. Моцарта,
К.В. Глюка,
Р. Шумана,
К.М. Вебера и, конечно, русские народные песни. Безусловно,
что не вся музыка перечисленных композиторов доступна для
детского восприятия, а тем более, исполнения. Но всегда можно
подобрать подходящие произведения и увлечь ими
воспитанников. Она выпустила несколько сборников с
рекомендуемым репертуаром композиторов-классиков, в том
числе с произведениями, соответствующими настроениям
революционной эпохи [3; 4; 5].
3. Н.Н. Доломанова предлагает уже в дошкольном
детстве во время пения делить детей на голоса, говоря, что даже
трехлетки могут, подпевая страшим, поддерживать в
двухголосной песне нижний голос.
4. Н.Н. Доломанова призывает быть гуманными к
музыкальным проявлениям детей, к возможности музыкального
развития каждого ребенка. Она считала, что музыкальный слух
есть у всех, но развит он в разной степени. Слух можно
развивать упражнениями и «частым общением с музыкой».
Рекомендует детей с плохо развитым слухом не ставить в общий
хор, а неподалеку, чтобы такие дети тихо подпевали,
прислушиваясь к чисто поющим товарищам. Определить
степень музыкальности можно, наблюдая за ребенком, когда он
что-то напевает самостоятельно, или по просьбе педагога
исполняет песню по собственному выбору, или предложенную
взрослым. Она пишет: «При пробе на слух очень легко
ошибиться в смысле его определения. <…> Иногда
наблюдается, что ребенок, вместо того, чтобы пропеть
предложенное ему, просто говорит что-то без определенной
высоты звука или просто басит, но это не всегда оказывается
отсутствием развитого слуха. Может быть, конечно, что слух, по
разным причинам, пока еще не развитии, а может быть, что он
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просто плохо координирует голосовой аппарат со слуховым. Ни
в том, ни в другом случае браковать ребенка нельзя, так как все
это со временем придет постепенно, благодаря правильным
занятиям» [1, с. 39].
5. Развитие музыкальности Н.Н. Доломанова предлагала
начинать с целостного восприятия музыкального произведении,
развивая ребенка эстетически, и только потом знакомить с
теорией музыки. Считала важным постоянное поддержание
интереса к музыкальным занятиям, для чего разработала их
структуру
с
последовательной
сменой
музыкальной
деятельности и предложила некоторые методические приемы.
Например, сравнивать шорох, стук и музыкальный звук,
выбирая наиболее красивый. Естественно, предполагалось, что
звуки музыки красивее стука.
Для обучения музыкальной грамоте она разработала
передвижную нотную азбуку, соотнеся начертание нот на
нотоносце с их расположением на фортепианной клавиатуре
(рис.) [1, с. 47; 2, с. 54].

Рис. Передвижная нотная азбука Н.Н. Доломановой

Это пособие применялось, по словам самой
Н.Н. Доломановой, в детских садах и школах, было одобрено и
премировано на педагогических выставках. Нотная азбука
представляла собой прикрепленную к стене доску с натянутыми
над нотными линейками проволоками, по которым свободно
двигались ноты. В пособии 1923 года Н.Н. Доломанова
подробно описала методику ее использования в развитии
музыкального слуха и обучении нотной грамоты.
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С поправкой на время и современный уровень развития
музыкальной
педагогики
констатируем,
что
только
многоголосное пение в дошкольном детстве не выдержало
испытание временем, хотя в 2000-е годы были попытки
внедрить его в детские сады.
Перечислим положения методики Н.Н. Доломановой по
развитию музыкальности, которые выдержали испытание
временем, нашли подтверждение в научных исследованиях и
актуальны в настоящее время:
— поддержание и развитие музыкальных способностей у
всех детей;
— удовлетворение потребностей ребенка в общении с
музыкой;
— поддержание интереса к музыкальным занятиям;
— использование высокохудожественного музыкального
репертуара;
— целостное восприятие музыкального произведения
перед разбором его особенностей;
— использование оригинальных наглядных пособий для
обучения музыкальной грамоте.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРЕДМЕТАМ ИСКУССТВА
INTEGRATED APPROACH TO THE ORGANIZATION OF
WORK-RELATED AND AFTER-HOUR ACTIVITIES IN ART
OBJECTS
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
вопросы
интегративного подхода к организации урочной и внеурочной
деятельности по предметам искусства, который в условиях
современной информационной среды является приоритетным
для систематизации и организации больших объемов
информации и создания целостной картины окружающего
мира. На основе исследования различных источников выявлены
механизмы интеграции и еѐ модели на основе которых
возможна интеграция урочной и внеурочной деятельности по
предметам
искусства,
а
также
рассматриваются
практические примеры реализации.
Abstract. the article discusses the issues of integrative approach to
the organization of in-class and extra-curricular activities in art
objects, which in the conditions of the modern information
environment is a priority for organizing and organizing large
volumes of information and creating a holistic picture of the
surrounding world. Based on the study of various sources, the
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integration mechanisms and its models are identified on the basis of
which the integration of lesson and extracurricular activities in art
objects is possible, and practical examples of implementation are
also considered.
Ключевые слова: интегрированный подход, горизонтальная
интеграция, вертикальная интеграция, модели интеграции.
Keywords: integrated approach, horizontal integration, vertical
integration, integration models.
Одним из направления развития современного
художественного
образования
является
использование
интегрированного подхода. Это обусловлено несколькими
причинами.
В условиях, когда возрастает поток информации и
количество
компетенций,
которые
должны
освоить
обучающиеся за период обучения в школе и ограничениями во
времени, которое обусловлено как физическими возможностями
организма, так и нормативными документами требуют
использования различных технологий, которые помогут
оптимизировать процесс обучения. Их этого следует, что
необходимо предпринять усилия, для того, чтобы у
обучающихся формировалась целостная картина мира на основе
взаимосвязи
различных
явлений
науки,
искусства,
общественной жизни.
Можно утверждать, что сегодня
интеграция
становится
ведущей
педагогической
закономерностью, которая определяет не только технологию
преподавания, но и предметное содержание.
Термин интеграция (от лат. integration– восстановление,
восполнение; integer – целый) обозначает восстановление,
восполнение, объединение частей в целое, но не механическое, а
взаимопроникающее. Таким образом, применительно к
художественному образованию, можно говорить о различных
аспектах интеграции в образовательном процессе: содержании
учебного предмета, о принципах его изложения, о подходах к
формированию универсальных учебных действий, о способах и
приемах педагогической деятельности, о технологиях и т. д.
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Исследователи полагают, что истоки интегрированного
подхода берут начало в трудах Я.А. Коменского, который
считал, что «все, чему учат человека, должно быть не
разрозненным и частичным, но единым и цельным». [3, с.335].
Для современного образования проблема целостности
восприятия картины мира очень актуальна. Уже в 90-е годы XX
века по мнению Г.Д. Гачева «образовалась кричащая
диспропорция между ростом частичных знаний, сведений... и
способностью человека собрать все это в целостную картину
мира» [1, с.14]. С течением времени эта проблема только
нарастает и процессы интеграции охватывают образование в
целом. Большую ценность для понимания процесса интеграции
имеют исследования Л.Г. Савенковой, которая выявляет три
этапа развития интегрированного подхода в образовательной
практике школ.
Первый - это становление трудовой школы в 20-е годы
XX века, где разрабатывались комплексные подходы к
организации учебного процесса интегрирующие знания вокруг
определенной
проблемы,
то
есть
с
акцентом
на
исследовательские проекты.
Период 50-70-х годов характеризующийся развитием
межпредметных связей, обусловленных вниманием к
политехническому содержанию образования, что позволяет
говорить о межпредметности, как главном дидактическом
принципе этого периода.
И, наконец, третий период – это 80-90-е годы, когда
интеграция становится системообразующим подходом к
организации образовательного процесса.
Однако, уже в 70- годы, В.А. Энгельгардт предложил
методологическое обоснование механизмов объединения
простого в сложное:
1. возникновение связи между частями (интегратизм);
2. ассимиляция частей при вхождении в общее с утратой
своих свойств (редуционизм);
3. возникновение нового интегрированного содержания
(органицизм).
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В общем образовании преимущественно используется
прием возникновения связи между частями, то есть процесс
интеграции [6, c.103] Модели интеграции разработаны в
педагогике достаточно подробно и в общих чертах – это
вертикальная и горизонтальная интеграция (межпредметная и
внутрипредметная).
Горизонтальная модель интеграции используется
наиболее часто и может быть, как внутрипредметной, так и
межпредметной. Нормативные документы, принятые в
последние годы, определили механизмы внутрипредметной
интеграции за счет внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
До вступления в действие ФГОС общего образования
внеурочная
деятельность
рассматривалась
как
часть
деятельности учащихся в школе, которая включала
разнообразные занятия в кружках и спортивных секция, участие
в олимпиадах и конкурсах, проведение диспутов и школьных
вечеров, а также обязательный самообслуживающий труд [2,
c.157]. При этом следует отметить, что участие в разнообразных
формах внеурочной деятельности было в большинстве случаев
добровольным делом.
В современной образовательной практике под
внеурочной
деятельностью
понимают
образовательную
деятельность, которая осуществляется в формах, которые
отличаются от урочных. При этом внеурочная деятельность
является
обязательной
составляющей
образовательного
процесса, поэтому может эффективно использоваться для
расширения и углубления содержания учебных предметов.
В качестве примера горизонтальной внутрипредметной
интеграции можно указать внеурочную деятельность по музыке,
в рамках которой можно организовать углубленное освоение
различных видов музыкальной деятельности: хорового пения,
музыкальной грамоты, эстрадного и классического вокала,
музицирования на разных видах музыкальных инструментов.
Именно этот механизм позволяет создавать профильные классы
по предметам искусства в общеобразовательной организации.
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Большими перспективами обладает межпредметная
горизонтальная интеграция, которая позволяет формировать
целостное восприятие фактов и событий в различных областях
искусства и науки. Например, программа внеурочной
деятельности, в которой изучение музыки русских
композиторов интегрировано со знанием российской истории.
Фактически все наиболее значимые исторические события
нашли отражение в музыкальных произведениях: подвиг Ивана
Сусанина, трагедия Бориса Годунова, эпический поход князя
Игоря, победы Александра Невского и Михаила Кутузова,
драма князя Андрея Хованского и многое другое. Не меньшую
ценность, с точки зрения изучения истории страны, имеют
жанровые зарисовки в вокальных циклах М.П. Мусоргского: «С
няней», «С куклой», «В углу», песня «Сиротка». В итоге
возникает еще одна историческая линия преемственности традиции композиторской школы. Общеизвестный факт, что
многие выдающиеся отечественные композиторы делали
оркестровки произведений Мусоргского: Н.А. РимскийКорсаков, Д.Д. Шостакович, Э.В. Денисов. Р.К. Щедрин, а его
творческий стиль оказал влияние на формирование
музыкального языка выдающегося композитора XX И.
Стравинского. Интересно в этой связи воспоминание Н.А.
Римского-Корсакова: «Своей обработкой и оркестровкой
«Бориса Годунова»… я остался несказанно доволен. Яростные
почитатели Мусоргского немного морщились, о чѐм-то
сожалея… Но ведь дав новую обработку «Бориса», я не
уничтожил первоначальный вид, я не закрасил старые фрески.
Если когда-нибудь придут к тому, что оригинал лучше, ценнее
моей обработки, то обработку мою бросят и будут давать
«Бориса» по оригинальной партитуре» [4, с. 351].
Масштабы творчества М.П. Мусоргского позволяют
выстраивать взаимодействия разных уровней, например,
иллюстрируют необыкновенный интерес к его музыке
зарубежных композиторов XX века К. Дебюсси, М. Равеля,
членов «Шестерки», например, Ф Пуленка, который был
инициирован «Русскими сезонами» С. Дягилева.
Такие
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взаимодействия можно выстраивать на основе творчества и
других отечественных композиторов: П.И. Чайковского, С.В.
Рахманинова, И.Ф. Стравинского и других. Например, изучение
творческого наследия П.И. Чайковского, его творческие связи с
композиторами Западной Европы позволяет сформировать
целостное представление о культурной жизни того периода.
Школьникам будет интересно узнать, что Петр Ильич был
современником великих европейских композиторов Верди,
Bагнера, Берлиоза, Cен-Cанcа, Гунo, Массне, Бизе, Брамса,
Брукнера, Ц. Франка, Грига, Сметаны и Дворжака, а
некоторыми был знаком и неоднократно встречался. Не менее
интересны взаимосвязи композитора с соотечественниками:
композиторами «Могучей кучки», А.Г. Рубинштейном, А.Н.
Серовым, писателями, драматургами и поэтами А. Н.
Апухтиным, А. Н. Островским, А. Н Плещеевым, Я. П.
Полонским, Л. Н. Толстым, А. А. Фетом, А. П. Чеховым.
Примером вертикальной интеграции может служить
непрерывность
предметной
линии
от
музыки
и
изобразительного искусства в начальной и основной школе к
предмету «Мировая художественная культура» в средней общей
школе, который интегрирует различные виды искусства. Однако
эта интеграция не отдельных содержательных частей, а создания
нового интегрированного содержания, воздействующего на
духовный мир ученика, формирующего эстетическую
восприимчивость
в
сложный
для
обучающихся
психологический период становления – подростковый возраст.
Изначально при разработке программы предмета Л.М.
Предтеченская заложила в него принцип интеграции, который
основан на параллельном изучении различных видов искусств,
отражающих особенности и закономерности развития
художественной культуры в различные исторические эпохи. То
есть используется описываемый ранее механизм установления
идейных и эстетических связей между разными видами искусств
с учетом их художественного языка.
Однако принцип
интеграции возникает при изучении разных видов искусств
совершенно неожиданным образом.
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Известно, что музыка является одним из древнейших
искусств. Из глубины веков до нас дошли изображения
музыкальных инструментов и музыкантов со стен гробниц,
например, «Три музыкантши» из гробницы Нахта, созданные
примерно около 1422-1411 год до н.э., а также древние
музыкальные инструменты, найденные при раскопках. Также
считается, что родиной древнейшего музыкального инструмента
арфы является Древний Египет, однако не сохранилось никаких
письменных источников, которые помогли бы реконструировать
музыкой тех времен. Практически такая же история с музыкой
более поздних периодов. Даже при сохранившихся письменных
источниках реконструированные произведения, с точки зрения
современного человека, не несут той художественной ценности,
той эмоциональной насыщенности, которую имеют более
поздние произведения. С очевидностью можно рассуждать о
музыке начиная с XVII в., что обусловило еѐ включение в
программу начиная именно с этого исторический период.
Однако нашелся выход из положения, когда возникает особый
вид
вертикальной
интеграции:
музыка,
сочиненная
композиторами более позднего периода на сюжеты,
описывающие более ранние эпохи. Например, музыка Д. Верди
к опере «Аида», произведение К. Орфа «Кармина Бурана»,
опера Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда» и другие.
Во время урока для более глубокого эмоциональнообразного постижения произведений искусства и культуры
прием интеграции является одним из основных. Это связано с
тем, что для создания соответствующей эмоциональной
атмосферы часто одновременно используются различные виды
искусства: музыка, изображение, слово.
Таким образом, использование интегрированного
подхода в обучении позволяет повысить эффективность
продуктивной деятельности на уроке за счет установления
взаимосвязи между различными явлениями и создания
целостного представления об изучаемом явлении.
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Результаты получены в рамках выполнения
Государственного задания Министерства Просвещения
Российской Федерации на 2019 год
Аннотация. Статья посвящена возможностям интеграции
литературы и театра в контексте педагогики искусства в
современном образовательном пространстве. Взаимодействие
искусств в процессе творческой работы над художественным
текстом на уроке литературы и внеурочной деятельности по
предмету является не только ключом к постижению
творческого наследия выдающихся художников слова, но и
стимулом к личностному прочтению литературного
первоисточника, служит творческой интенцией для создания
учащимися новой интерпретации прочитанного.
Abstract. The article is devoted to the possibilities of integration of
literature and theater in the context of pedagogy of art in the modern
educational space. The interaction of arts in the process of creative
work on a literary text in a lesson in literature and extracurricular
activities on the subject is not only the key to comprehending the
creative heritage of prominent word artists, but also an incentive for
a personal reading of the literary source, serves as a creative
intention for students to create a new interpretation of what they
read.
Ключевые слова: педагогика искусства, художественное
образование, общеобразовательная школа, литература как
искусство слова, литературное образование, литературнотеатральная предметная неделя, творческие способности,
литература, театр, интеграция, проектная деятельность,
творческий учебный проект
Keywords: pedagogy of art, art education, secondary school,
literature as the art of words, literary education, literary and theater
subject week, creativity, literature, theater, integration, project
activity, creative educational project.
Педагогика искусства и современное художественное
образование является базовым звеном процесса становления
гармонически развитой личности - личности одаренной,
96

обладающей творческими наклонностями, созидательными
способностями и стремлением к преобразованию себя и
окружающей действительности [5, 8], нацеленной на
«сохранение концептуальных идей этой научной школы, их
развитие в контексте реального состояния художественного
образования и эстетического воспитания детей и молодежи, а
также исследования в области интеграции смежных областей
гуманитарных наук следует выделить в качестве приоритетных»
[1]. Необходимо не забывать и тот факт, что «индивидуальная
одаренность, связанная с возможным призванием к тому или
иному виду творчества - в нашем случае к творчеству
художественному - дело немногих» [4, с. 18].
Алгоритм внедрения педагогики искусства в реальную
практику
общеобразовательной
школы,
по
мнению
исследователей, «должен быть направлен на создание
максимальных
условий
для
развития
потенциальных
возможностей каждого ученика и осуществления контроля его
самопознания
и
самосовершенствования;
развитие
воображения, предметно-пространственного мышления детей в
едином процессе всеобщего художественного образования; учет
психологических и психических особенностей в развитии
каждого учащегося в процессе его взаимодействия с разными
видами искусства; создание модели успешной работы
педагогического коллектива в системе освоения предметов
гуманитарного и художественного цикла с учетом специфики
культуры и традиций региона; внедрение в практику
образовательного учреждения организованного процесса
интегрированного обучения» [6, с. 12].
В
современном
учебно-воспитательном
процессе
«изначально присущая предметам искусства вариативность
мировосприятия, разнообразие и активность форм деятельности,
их полифункциональность позволяют как нельзя лучше решать
задачи, стоящие перед современным образованием» [2, с. 97].
Литература как искусство слова вводит учащихся в мир
прекрасного, приобщая их лучшим образцам отечественной и
мировой культуры. «Литература – одно из высших проявлений
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человеческого духа, источник постижения мира и самопознания.
Цель литературного образования – интеллектуальное и
эмоциональное обогащение личности, формирование взглядов и
нравственных ориентиров» [3, с.21].
Литературно-театральная неделя как часть учебновоспитательного
процесса
такого
образовательного
пространства, в котором культивируется «личностный и
профессиональный рост педагогических и управленческих
кадров, а также учащихся и их родителей как творческих
личностей»,
обладает
значительными
педагогическими
возможностями,
которые
способствуют
осуществлению
процесса нравственного и эстетического воспитания [5].
Способность учащегося к творческому чтению, освоению
литературного произведения на личностном уровне, умению
вступать в диалог «автор - читатель», погружаться в
переживания
героев,
понимание
специфики
языка
художественного произведения должна находится в центре
внимания преподавателя не только на уроке, но и в его
внеклассной деятельности, где предметная неделя по литературе
играет огромное значение.
Методические и организационные формы предметных
недель, в том числе и литературной направленности, в
российских учебных заведениях складывались на протяжении
многих десятилетий и нередко видоизменялись в зависимости от
реальных условий (изменение учебных планов и программ,
концептуальные подходы к современному уроку, особенности
педагогических поисков и стремлений того или иного
преподавателя и пр.), но реализация одной из основных целей
литературного образования - освоение текстов художественных
произведений в единстве формы и содержания, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий - всегда оказывалась чрезвычайно плодотворной и
вполне оправдывала те усилия, которые тратил учитель на ее
осуществление в рамках предметной недели: творческое
прочтение художественных произведений разных жанров
становилось осознанным и обогащало духовный мир учеников.
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Рассматривая предметную неделю как совместный
творческий учебный проект преподавателя литературы и его
учеников, мы исходим из следующих положений.
Проектная
деятельность
совместная
учебнопознавательная, творческая деятельность преподавателя и
ученика, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата
деятельности. Непременным условием творческой проектной
деятельности является наличие заранее выработанных
представлений о конечном продукте деятельности, этапов
проектирования и реализации учебных целей и задач по
предмету. Раскрытие творческих способностей учащихся для их
жизненного самоопределения и познания ими своих
возможностей - одна из приоритетных задач предметной
литературно-театральной недели в рамках учебного проекта в
контексте диалога. Организация и проведение литературнотеатральной недели как учебного проекта в контексте диалога
искусств
содействует
стимулированию
саморазвития,
личностному становлению, рефлексии, оценочной деятельности,
создает условия для эффективной творческой интенции и
самореализации преподавателя и учеников. Деятельность
педагога в рамках творческого учебного проекта в качестве
руководителя проекта должна быть направлена на развитие
свободоспособности учеников, что приобретает в современных
условиях особый стратегический, социально значимый смысл,
заключающийся в установлении единой линии развития
личности на смежных ступенях образования посредством
установления связи в содержании, формах, методах учебновоспитательной работы. Необходимо заметить, что внутри
междисциплинарного проекта-предметной недели (или декады)
могут находиться самостоятельные творческие проекты
(выставки, конференции, спектакли и др.).
Эффективность проектной деятельности учащихся
напрямую связана с тем, насколько правильно выстроена
система взаимосвязей между ними, руководителем проекта и
консультантами, и возможна при следующих условиях:
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создание творческой среды, которую мы рассматриваем как
пространство деятельности, создаваемое в учебном заведении,
основной ценностью которого является творчество, влияющее
на характер взаимодействия педагога как руководителя проекта
«предметная
литературно-театральная
неделя»,
профессиональных консультантов и учащихся, а также систему
социальных, культурных, материальных условий, необходимых
для самореализации в рамках проектной деятельности.
Реализация предметной литературно-театральной недели
как междисциплинарного проекта в учебно-воспитательном
процессе Смоленского колледжа лѐгкой промышленности и
индустрии моды (далее - СКЛПиИМ) происходила как на
уроках, так и во внеклассной деятельности:
1.
заседаниях литературоведческой и театроведческой
секциях научного студенческого общества,
2.
кружка по истории русского драматического театра
«Театр и мы»,
3.
тематических экскурсиях,
4.
литературных гостиных,
5.
читательских конференциях,
6.
выставках,
7.
постановках на сцене студенческого театра и т.д.
В качестве иллюстрации приведем пример литературнотеатральной предметной недели, посвященной А.П. Чехову. В
школьной программе по литературе тема «Личность и
творчество Антона Павловича Чехова» завершает курс русской
классической литературы ХIХ века. Нельзя не согласиться с
мнением исследователя, что «произведения А.П. Чехова с их
высоким нравственным содержанием при правильной
организации анализа художественных текстов, проникают в
душу юного читателя, открывают ему знания о нем самом,
повышают самосознание личности» [7]. Интеграция литературы
и театра – одна из приоритетных целей данного мероприятия,
организация которого осуществлялась в рамках проектной
деятельности. Одним из самых запоминающих моментов
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предметной недели стал спектакль по рассказу А.П. Чехова
«Предложение» (см. Рис. 1).

Рис. 1. Фото из спектакля по рассказу А.П. Чехова «Предложение»

Эпиграфом предметной недели стали слова великого
русского писателя Льва Николаевича Толстого о своем великом
современнике - Антоне Павловиче Чехове: «Несравненный
художник жизни».
1 день литературно-театральной недели
1. Торжественное открытие литературно-театральной недели,
посвященной А.П. Чехову
2. Заседание кружка «Театр и мы» «Новаторство Чеховадраматурга»
3. Заседание научного общества (литературоведческая секция)
«А.П. Чехов о литературе»
2 день литературно-театральной недели
1. Книжная выставка «Театр Чехова» («Любите ли вы
театр?»)
2. Выставка театральных программок МХТ имени А.П.
Чехова «А.П. Чехов на сцене Московского
Художественного»
3. Литературная гостиная СКЛПиИМ «Чехов – это Пушкин в
прозе» (Л.Н. Толстой)
3 день литературно-театральной недели
1.
Заседание научного общества (театроведческая секция)
«А.П. Чехов в контексте русской и мировой
драматургии»
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Читательская конференция «Есть ли у господина
Чехова идеал?» (А.М. Скабичесвкий)
4 день литературно-театральной недели
1. Заседание научного общества (литературоведческая секция)
«Маленький человек» в русской литературе.
2. Экскурсия в Смоленский государственный драматический
театр имени А.С. Грибоедова «А.П. Чехов на смоленской
сцене».
3. Студенческий театр СКЛПиИМ «Театр и мы» представляет:
Открытая репетиция спектакля «Шведская спичка»
по рассказу А.П. Чехова
5 день литературно-театральной недели
1.
Заседание научного общества (театроведческая секция)
«Интерпретация чеховских образов на сцене и в кино»
2.
Творческая
выставка
«О
любви»
(«Читая
А.П.Чехова…»)
3.
Конкурс рукописных книг «Мои любимые страницы
чеховских произведений»
4.
Студенческий театр СКЛПиИМ «Театр и мы»
представляет
спектакль
по
шутке
А.П.
Чехова
«Предложение»
6 день литературно-театральной недели
1. Создание рукописной книги «Мой Чехов»
2. Студенческий театр СКЛПиИМ «Театр и мы» представляет:
Открытая репетиция. «Пьеса Константина Треплева
на сцене студенческого театра СКЛПиИМ «Театра и
мы»
7 день литературно-театральной недели
1. Спектакль–фантазия студенческого театра СКЛПиИМ
«Театр и мы» «Я верю этому! А вы…» (по письмам и
произведениям А.П. Чехова)
2.
Закрытие
литературно-театральной
декады,
посвященной А.П. Чехову
Как видим, опираясь на развивающие возможности
диалога искусств, данная предметная неделя является
культурно-ориентированной, так как нацелена не только на
2.
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чтение и изучение художественных произведений А.П. Чехова,
представляющих золотой фонд русской классики, их
восприятие, анализ интерпретацию на базе историко- и
теоретико-литературных знаний, но и на самоопределение
личности ребенка, стимулирование его жизненной и творческой
активности.
Таким образом, предметная литературно-театральная
неделя рассматривается нами как процесс взаимодействия
учащегося
с
интеллектуально-творческой
средой,
совершенствующей его внутренний мир и умножающей при
этом свой собственный потенциал. Взаимодействие литературы
и театра в интеграционном образовательном пространстве дает
возможность современному преподавателю литературы сделать
учебно-исследовательскую и творческую работу учеников,
посвященную, например, личности и биографии писателя,
анализу его
художественных произведений, презентации
результатов, ярким, запоминающимся процессом, позволяет
разнообразить пути и приемы интерпретации художественного
текста, ведет учеников к освоению текстов художественных
произведений в единстве формы и содержания.
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учебной темы «Творчество С.А. Есенина в школе» в 11 классе.
На примере интегрированного урока литературы «Поэзия
Сергея Есенина в музыке» рассматривается взаимосвязь поэзии
и музыки, их влияние на становление творческой личности
подростка.
Abstract. The article is devoted to the methodical aspect of the
educational theme "Creativity of S.A. Yesenin in school "in the 11th
grade. On the example of the integrated literature lesson, "The
poetry of Sergei Yesenin in music" examines the relationship between
poetry and music, their influence on the formation of the creative
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Методика преподавания литературы сегодня очень тесно
связана с «инновационными
тенденциями интеграции и
гуманитаризации российского и мирового образования» [3, 4, 9,
12]. Активизация интереса к чтению у современной молодежи в
контексте
художественного
развития
поколения
информационной эпохи, направленного, в частности, на
развитие способности старшеклассников к эстетическому
суждению на основе ценностного анализа художественного
текста, вызывает интерес не только у методистов-словесников,
но и междисциплинарных исследователей [5, 10, 13].
Межпредметные связи показывают связь между
предметами, но видны и чѐткие разграничения между ними.
Интеграция предметов в современной школе - это одно из
направлений активных поисков новых педагогических решений,
способствующих развитию творческого потенциала учителей.
Нельзя не согласиться с исследователями, что «современная
образовательная
практика
требует
теоретического
и
практического осмысления урока литературы на совершенно
новых принципах» [6, с.17]. Сочетание поэзии с музыкой
создает новое качество: музыкальную поэзию. Музыка - душа
поэзии, проясняет и открывает ее. Она делает поэтическое слово
более глубоким по смыслу и более легким по восприятию. М.С.
Красильникова справедливо полагает, что «Музыкальные
произведения (включая наиболее развитые) должны стать
единицей содержания музыкальных занятий со школьниками, а
методика - помочь целостному освоению, удержанию в памяти
(мысленно
сворачивать
и
разворачивать)
звуковых
образов произведения в единстве содержания и формы» [11,
с.92].
Современный учащийся - деятельный участник диалога
искусств [8]. По мнению Е.М. Акишиной, «в системе общего
образования посредством современной музыкальной педагогики
возможно включение у учащихся более глубоких, и потому
более
действенных,
психологических
механизмов
формирования не просто позитивной ценностной ориентации,
106

но и развитие позитивной целостной жизненной позиции» [1,
с.244].
Сергей Александрович Есенин - один из самых
своеобразных, лиричных, глубоко национальных поэтов России.
Он представляет собой чудесное, неповторимое явление русской
литературы. Стихи Есенина очень музыкальны - это как будто
сама звучащая природа. Поэт органично воспринял певучий
склад народного стихосложения, в его творчестве по-своему
отразились народные песни, эпические сказы, даже частушки.
Поэтому поэзия Есенина часто звучит как лирическая, грустнощемящая музыка. Айседора Дункан, не понимавшая русского
языками, слушая стихи Есенина, говорила: «Я слышу, что это
музыка». Большая музыкальность, лиричность, образность
поэзии Есенина делают понятным обращение к ней самых
разных композиторов с момента появления стихов и до нашего
времени.
Литературно-музыкальная композиция «Поэзия Сергея
Есенина в музыке» ставила своей целью показать взаимосвязь
поэзии и музыки, их влияние на становление творческой
личности. Задачи ставились следующие: 1) изучить биографию
поэта С.А. Есенина, уделяя особое внимание детским годам
поэта; 2) определить понятия - лирика, песня, романс, опера,
кантата, хоровой цикл, балет.
Во вступительном слове учителя было акцентировано
внимание очень значимом факте творческого наследия поэта на стихи Есенина создано множество песен и романсов.
Пятнадцать его стихотворений стали романсами, благодаря
композитору, народному артисту СССР, Григорию Федоровичу
Пономаренко. Среди них наиболее известны: «Отговорила роща
золотая…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я по первому
снегу бреду», «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,
«Выткался над озером», «Сыпь, тальянка, звонко», «Пускай ты
выпита другим», «Заметался пожар голубой», «Вот оно, глупое
счастье», «Королева», «Несказанное, синее, нежное…»,
«Никогда я не был на Босфоре».
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В рамках урока звучало стихотворение «Отговорила роща
золотая...» в исполнении Сергея Безрукова, исполнение музыки
к романсу учеником на баяне, а затем устный анализ
стихотворения по плану.
Следующим этапом урока стали «мини-исследования» ответы учеников на вопрос: «Какие стихотворения С.А. Есенина
были «положены» на музыку? Какими композиторами?». Для
учеников настоящим открытием стало, что
кроме Г.
Пономаренко на стихи Сергея Есенина писали песни-романсы
А. Вертинский («В том краю, где жѐлтая крапива»), В. Липатов
(«Письмо матери»), Е. Попов («Над окошком месяц»), А.
Покровский («Песни, песни, о чѐм вы кричите?»), Н. Кутузов
(«Берѐза»), Г. Свиридов («Есть одна хорошая песня у
соловушки»), Муслим Магомаев («Прощай, Баку!») и многие
другие. После трагической гибели Сергея Есенина появилось
много песен и романсов. Так, Василий Липатов пишет вокальнофортепианный реквием «Соловьиная кровь», куда вошли
шедевры русской музыкальной лирики «Письмо матери», «Клен
ты мой опавший». Только в 1926 году на стихи поэта было
создано множество песен и романсов, среди авторов
композиторы А. Н. Александров, А. А. Анатольев, Д. С.
Васильев-Буглай, А. Н. Вертинский, М. Ф. Гнесин, А. Т.
Гречанинов, С. В. Евсеев, А. И. Живцов, А. Истомин, Д. Б.
Кабалевский, В. В. Нечаев, В. И. Садовников, А. Н. Чернявский.
«Мини-исследование» учеников, направленного на поиск
самостоятельного ответа на вопрос «Кто еще из известных вам
артистов исполняет музыкальные произведения, написанные на
стихи С.А. Есенина?», позволили прозвучать на уроке «Письму
матери» в исполнении певца Александра Малинина, «Вижу сон.
Дорога черная...» в исполнении Сергея Безрукова, «Не жалею,
не зову, не плачу...» в исполнении Олега Погудина, «Прощай,
Баку!» в исполнении Муслима Магомаева.
Песни на стихи Сергея Есенина - это помощники и
врачеватели наших душ. Композиторы поэтому и обращаются к
стихам Есенина, чтобы на песню откликнулась душа.
Необыкновенно музыкальные стихотворения поэта, в которых
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так просто сказано обо всем, что мучает душу, как будто
сами «выливают трель».
Из произведений послевоенного периода можно отметить
вокальный цикл Георгия Васильевича Свиридова (1915-1998)
«У меня отец крестьянин» - для тенора и баритона с фортепиано
(1956), его же романсы «Братья-люди», «Любовь» (притча), «На
земле живут лишь раз» и другие произведения. Георгий
Свиридов занимает особое положение среди композиторов,
писавших на стихи Есенина, значение его произведений
первостепенно. Впервые в музыке с большой силой и
убедительностью зазвучали социальные мотивы творчества
Есенина, и оно получило обобщенное и верное отражение.
Композитором были созданы циклы «У меня отец – крестьянин»
(1956), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956), «Деревянная
Русь» (1964), кантата «Светлый гость» (1971). Есенин – один
из самых близких его душе поэтов, около пятидесяти сочинений
Г. В. Свиридова – свидетельство этой близости и любви.
В рамках урока ученики узнали и о том, поэзия Сергея
Есенина нашла свое воплощение не только в песенном жанре,
но и в крупных развернутых музыкальных формах: операх,
балетах, кантатах, хоровых циклах. Среди них оперы В.
Агафонникова «Анна Снегина», В. Кобекина «Пугачев», балеты
Е. Крылатова «Поэт», Т. Бакиханова «Восточная поэма»,
драматический монолог для баса и симфонического оркестра Л.
Бобылева «Черный человек», камерная кантата Ж. Кузнецовой
«Есениана», хоровой цикл Г. Шантыря «Времена года», хоры Р.
Бойко, В. Салманова, С. Сиротина и многие другие.
На заключительном этапе урока - своеобразном
поэтическом марафоне - звучали любимые стихотворения
Есенина в исполнении учеников. Каждое стихотворение
сопровождалось комментарием учащегося, почему оно самое
любимое. В Слове учителя отмечалось, что поэтическому дару
Есенина дано было слышать музыку природы. Вместе с ним и
мы внемлем «снежному звону», прислушиваемся к «песне
вьюг», верим, что «неровные луга… поют крапивой», что
«скрипкой поѐт луна». И «плачет метель, как цыганская
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скрипка». Он обладал «необычайным чувством ритма, но
нередко, прежде чем положить свои лирические стихи на
бумагу, проигрывал их… видимо, для самопроверки, на рояле,
испытывая их на звук и на слух, а, в конечном счѐте, на
простоту, кристальную ясность и доходчивость до сердца
человеческого, до души народной». Вся поэзия Есенина Музыка. В ней - плач флейты, хохот бубенцов, задорный напев
тальянки, гитарный перебор с цыганским надрывом, песня
соловья, шум деревьев, говор речушки и перезвон колоколов!
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Аннотация. В статье раскрываются особенности развития
воображения у детей дошкольного возраста, а также вопросы
расширения эмоционального и художественного опыта
средствами искусства, интеграции видов искусства для
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Воображением или фантазией называют творческую
деятельность, основанную на комбинирующей способности
нашего мозга [3]. И если в житейском варианте мы
рассматриваем фантазию как что-то нереальное, придуманное,
то, чего не бывает, не соответствующее действительности, то с
научной точки зрения воображение признано основой всякой
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творческой
деятельности
(художественной,
научной,
технической и т.д.) и всѐ, что окружает нас и что сделано рукой
человека, весь мир культуры, в отличие от мира природы, – всѐ
это является продуктом человеческого воображения и
творчества, основанного на этом воображении.
Как развивается воображение? Всякое создание
воображения всегда строится из элементов, взятых из
действительности и содержащихся в прежнем опыте человека.
Опыт представляет материал, из которого создаются построения
фантазии. Чем богаче опыт, тем больше материала, которым
располагает его воображение. Вот почему у ребенка
воображение беднее, чем у взрослого человека, это объясняется
большей бедностью его опыта. В этом случае задача педагогов –
обогащение впечатлений ребѐнка новыми знаниями об образах
окружающей действительности. «Педагогический вывод,
который можно отсюда сделать, заключается в необходимости
расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно
прочные основы для его творческой деятельности. Чем больше
ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он знает и
усвоил, чем большим количеством элементов действительности
он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее
при других равных условиях, будет деятельность его
воображения» [3].
А какое отношение к процессу развития воображения и
фантазии может иметь искусство? Сначала необходимо
вспомнить, что означает сам термин «искусство». Это наглядное
и осязаемое изображение видимого мира. Это деятельность, в
процессе которой создаются художественные образы,
отражающие
общественные
явления
и
события
действительности и воплощающие эстетическое отношение к
ней человека [4]. Образы отраженной действительности, то есть
образы искусства, сами являются лишь «своеобразными
копиями предметов», поскольку цель их создания не сводится к
простому фотографическому отражению. Именно в искусстве, в
разных его видах, наиболее полно собран культурный,
эстетический опыт, накопленный поколениями. Это, так
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называемое, культурное наследие, то есть всѐ самое ценное,
почитаемое, выдержавшее испытание временем.
Но важно понимать, что обогащение личного опыта,
«художественное освоение мира» заключается в том, что
читатель, зритель, слушатель, знакомясь с произведением
искусства, особым − художественным − образом осваивает
произведения, являющиеся сложной комбинацией элементов,
подсказанных художнику реальностью. Между «освоением» и
«обогащением опыта» находится такое немаловажное
опосредующее звено как «самовыражение художника». Поэтому
человек, воспринимающий произведение искусства всегда
имеет дело с готовым продуктом фантазии, «конечным
продуктом воображения», и может сопоставить его с какимнибудь реальным явлением действительности. «Искусство
формирует
механизм
индивидуального
присвоения
общественно-исторического опыта человечества. Воспринимая
произведение, человек переживает художественный образ мира
как собственные жизненные впечатления» [2].
Задача педагогов – предоставить ребенку для восприятия
разнообразные произведения искусства, и он сможет вообразить
то, чего он не видел, может представить себе по чужому
рассказу и описанию то, чего в его непосредственном личном
опыте не было. Сможет усвоить с помощью воображения чужой
исторический или социальный опыт. Таким образом, уже
воображение, фантазия становится средством расширения опыта
человека.
Не менее важно, чтобы «художественное освоение
мира» было эмоционально окрашенным. Мы ранее уже
отмечали, что между произведением искусства и реальностью
всегда имеется эмоциональная связь. «Всякая эмоция стремится
воплотиться в известные образы, соответствующие этому
чувству, она обладает способностью подбирать впечатления,
мысли и образы, которые созвучны тому настроению, которое
владеет нами в данную минуту. Это чувство подбирает
отдельные элементы действительности и комбинируют их в
такую связь, которая обусловлена изнутри нашим настроением,
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а не извне, логикой самих этих образов» [3]. Таким образом, на
адекватность эмоционального восприятия произведений
искусства сильное влияние оказывает контекст: «в горе и
радости мы видим все совершенно другими глазами». Кроме
того, под влиянием контекста, специфической «атмосферы»
возникают ассоциации, позволяющие к своим внутренним
состояниям подбирать внешние обозначения. Например, горе
человек знаменует черным цветом, радость – светлым,
спокойствие – зеленым или голубым, возбуждение – красным.
Педагогам, знакомящим детей с произведениями искусства,
стоит иметь в виду эту особенность восприятия. В
доброжелательной обстановке, на фоне хорошего настроения
ребенок
интуитивно
будет
«коллекционировать»
положительные
образы,
ярче
оценивать,
позитивнее
воспринимать их.
Есть и ещѐ одна особенность эмоциональной связи
между восприятием произведения искусства и реальностью.
Вымышленные образы искусства тревожат, волнуют и
«заражают» воспринимающего их человека определенными
чувствами, несмотря на то что он вполне осознает, что перед
ним не реальные события, а вымысел. И происходит это потому,
что реальность настоящей житейской эмоции проявляется в
языке чувств, а реальность художественного образа проявляется
в языке искусства. Художник, являясь членом определенного
общества, чтобы иметь возможность общаться с другими
людьми, стремится через произведения искусства донести до
них свои мысли и настроения. Для того чтобы быть понятым
всеми, «независимо от пола, национальности и даже века»,
существует такой же невербальный язык, способный прекрасно
воздействовать на эмоциональную сферу человеческого
сознания. Это так называемый язык искусства − «совокупность
исторически сложившихся, особых в каждом виде искусства
материальных средств и приемов создания художественного
образа, то есть изобразительно-выразительных средств» [6]
Таким образом, наглядные образы вещей, объектов,
которые создает художник на холсте, те «эмоции, которыми
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заражают нас со страниц книги или со сцены театра,
художественные фантастические образы, совершенно реальны и
переживаются по-настоящему серьезно и глубоко» [3]. Это
является своеобразным средством общения между художником
и обществом и в данном случае уже воображение влияет на
чувство.
Работая с детьми, необходимо учитывать эти
особенности восприятия произведений искусства. Ведь
переживая разные эмоции вместе с героями рассматриваемых
изображений, дети создают для себя модель окружающего мира,
учатся различать добро и зло, примеряют на себя разные роли и
формируют образы для подражания. Как писал Е.А. Аркин,
дошкольников характеризует склонность к подражанию и
легкая внушаемость. Обе эти черты, родственные друг другу,
играют значительную роль в процессе формирования личности
ребенка и поэтому имеют значение для воспитания [1]. Именно
поэтому, заботясь о положительном влиянии искусства на
дошкольника, стремясь обучить или развлечь ребѐнка, важно
помнить о качестве предлагаемых детям материалов искусства.
Насколько важно воображение в развитии творчества у
детей? В этом отношении интересно мнение Л.С. Выготского,
который очень кратко сформулировал основные условия,
способствующие развитию воображения и творчества у детей.
То, что ребенок видит и слышит, является, таким образом,
первыми опорными точками для его будущего творчества. Он
накапливает материал, из которого впоследствии будет строить
его фантазия. Далее следует очень сложный процесс
переработки этих впечатлений. Деятельность воображения
зависит от опыта, от потребностей и интересов, в которых эти
потребности выражаются. Кроме того, оно зависит и от
комбинаторной способности и упражнения в этой деятельности,
воплощения продуктов воображения в материальную форму,
зависит далее от технического умения и от традиций, то есть от
тех образцов творчества, которые влияют на человека. Гораздо
менее заметно и поэтому гораздо более важно действие другого
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фактора, именно окружающей среды, поскольку эти условия
определяют материал, над которым работает воображение [3].
Безусловно, ознакомление детей с искусством, развитие
творчества – это многосторонние процессы, требующие
развития мыслительной деятельности, активного изучения и
познания предметов и явлений окружающего мира, развитой
зрительной памяти. И, конечно, требуется сформированное и
развитое чувство, поскольку оно, как и мысль, движет
творчеством человека.
Нам близко и понятно одно из положений концепции
Б.П. Юсова о том, что ребенок в ограниченное время (занятия,
урока) способен самостоятельно создать художественный образ,
выражающий замысел средствами, адекватными возрастным
возможностям [5].
Приведем в качестве примера один из вариантов
организации
творческой
деятельности
со
старшими
дошкольниками,
направленный
на
интерпретацию
эмоционального и художественного опыта в процессе создания
образов в рисунках на основе интеграции образов
художественной
литературы,
изобразительного
и
фотоискусства, а также музыкальных произведений.
С целью активизации восприятия детей мы использовали
сказки, стихотворения, загадки, пословицы, музыкальное
сопровождение, что стимулировало проявление эстетических
эмоций у детей старшего дошкольного возраста и выражение
своего эмоционально-эстетического отношения к воспринятым
и задуманным образам в работах. Одна из особенностей
заключалась в том, что формированию устойчивого интереса к
образу, воображению ситуации, творческому процессу и
полученному результату способствовало создание своеобразной
«атмосферы», эмоционально-эстетической среды. Описание
образов проводилось в комплексе с рассматриванием
репродукций, иллюстративного материала, в музыкальном и
художественном сопровождении. Знание дошкольниками
средств эмоциональной выразительности помогали вообразить
содержание и перенести задуманный образ в работу.
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Например, в занятии «Цирк! Цирк!», сама по себе тема
вызвала у дошкольников «взрыв» эмоций. Украшенное яркими
шариками
помещение
изостудии,
музыкальный
фон,
зрительный ряд из «Портретов клоунов», фотографий клоунов
прошлого (М.Н.Румянцева (знаменитого Карандаша и его
собаки Кляксы), О.Попова, Ю.Никулина), а также артистов,
знакомых современным детям (Ю.Куклачева, клоуна Клѐпы,
Каляки-Маляки и др.), коллективной аппликационной работы
«Сегодня на арене», выполненной чуть ранее с детьми, – все это
создавало определенное настроение – предвкушение циркового
представления. Прием «погружения в атмосферу» сыграл свою
положительную роль. Таким образом, еще до начала занятия у
дошкольников уже присутствовали разнообразные эмоции:
удивления, восхищения, радости, восторга. Каждый ребенок
пытался высказать свои, имеющиеся в его опыте, впечатления о
цирке. Фрагмент стихотворения «Буффонный клоун» Л.Г.Куксо
в виде загадки о клоуне, введение игрового персонажа –
«Клоуна», которым нарядили одну из воспитательниц, – все это
обобщило представления детей и сконцентрировало их
внимание на образе этого артиста цирка. Трудно подобрать
более выразительный (в плане многообразия мимики) объект,
чем клоуны. Полагаем, что яркие впечатления, полученные
детьми в начале занятия, вызвали у дошкольников желание
изобразить,
создать,
отразить
в
портрете
клоуна
«захлестнувшие» их самих эмоции.
Мы заметили следующую особенность: в 90% работ
присутствовал образ добродушного, задорного, озорного,
задиристого и т. п. клоуна. И только 10% дошкольников
выразительно придали образу «Клоуна» в своих коллажах
другой эмоциональный оттенок, что, на наш взгляд, также
свидетельствует о развитии самостоятельности и смелости в
выборе образов, проявлении воображения и творческих
способностей.

118

Рис.1. Катя Т. Веселый клоун

Рис.3. Ваня А. Клоун-весельчак

Рис.2. Вика Б. Клоун загрустил

Рис.4. Коля Л. Клоун может
испугаться

Таким
образом,
использование
в
творческой
деятельности с детьми для развития их воображения метких,
понятных образных выражений, краткого и точного описания
образа в стихотворной форме улучшало восприятие и
понимание детьми особенностей того или иного персонажа,
пополняло
эмоциональный
словарь
дошкольников.
Демонстрируемые детям коллекции фотографий и репродукций
обогащали восприятие и способствовали «погружению»
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каждого ребенка в мир эмоций и искусства и побуждали к
активным творческим действиям. Отчетливые представления
детей об «эмоциональных эталонах» (общепризнанных способах
выражения эмоций при помощи мимики и пантомимики) и
способах их изображения позволяли дошкольникам передать в
творческой работе яркий воображаемый, но при этом целостный
законченный образ и собственные эмоции изобразительными
средствами.
Пробуждение у детей эмоционально-эстетического
отношения
к
предметам
и
явлениям
окружающей
действительности, восхищения от встречи с красотой в
действительности и в искусстве, сопереживания персонажам
своих
композиций
и
рассматриваемых
произведений
художников, развитие воображения ребенка ведет к появлению
устойчивого внимания, качественного восприятия, побуждает к
активным творческим действиям.
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В силу многогранности и сложности педагогического
процесса природа и функции образовательных инновационных
подходов очень разные – и по своей тематике, и по средствам
обучения. В последнее время, когда приоритетным становится
воспитание и развитие современной личности, любое
исследование в образовательной сфере должно иметь
психологический характер, сохраняя при этом педагогическую
специфику в организации и управлении процессом и решении
педагогических задач. Но при этом нельзя не учитывать влияние
современных интеграционных процессов на образовательную
систему и их реализацию в социуме.
Социально-экономические и политические реформы и
преобразования, происходящие в стране в последние годы,
ставят первоочередной задачей формирование социально
активной личности с высоким интеллектуальным и творческим
потенциалом, что возможно лишь при осуществлении глубоких
изменений в содержании образования. В таких законодательных
актах, как закон «Об образовании в Российской Федерации»,
Национальная доктрина образования в Российской Федерации,
охватывающей период до 2025 года, Стратегия государственной
культурной политики на период до 2030 года, внимание
акцентируется на организацию научно-исследовательской,
методической и экспериментальной деятельности педагогов и
учащихся, усвоение методов и способов научного познания
мира, самостоятельную работу над получением знаний.
В этом контексте образование становится частью общего
культурного пространства, и это предполагает непрестанное
индивидуальное стремление личности к познавательной
деятельности, формирование способа существования на основе
собственного опыта и жизненных ориентиров, способностей
постигать окружающий мир. Реформа образования в
современных условиях требует нового подхода, и именно
интеграция выдвигается в качестве краеугольного камня в
основании содержания и становления данного процесса.
Интеграция
является
ключевым
понятием,
характеризующим происходящие во всех областях развития
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мировой цивилизации события конца XX - начала XXI веков и
подразумевает под собой сложную систему явлений и
процессов, которые происходят в политической культурной,
экономической и других сферах. Интеграционные процессы
способствуют
увеличению
объема
и
интенсивности
взаимодействий и взаимосвязей, что в свою очередь
способствует достижению новых уровней. Интеграция имеет
применение практически во всех областях и отраслях
человеческой жизнедеятельности.
Само понятие «интеграция» берет начало от латинского
integratio – восполнение, integer – целый. Согласно
современному философскому словарю, интеграция ‒ это
сторона процесса развития, связанная с объединением в целое
ранее разнородных частей и элементов. Процессы,
характеризующие интеграцию, могут происходить как в
границах уже существующей системы взаимодействий ‒ для
повышения уровня еѐ целостности и организованности, так и
при становлении ранее не существующей системы из отдельно
существующих элементов.
Вопрос о существовании интеграции в процессе
обучения и воспитания рассматривался еще во времена
античных философов, когда полученные знания перестали
укладываться в рамки одной науки – философии. Выделение
науки в самостоятельные отрасли привело к раздельному
преподаванию дисциплин, что в свою очередь повлекло за собой
нарушение связи между науками, явлениями и предметами.
Со времен древней Греции известно об учении Сократа
(469―399г. до н.э.), основу которого составил принцип
относительности всякого знания. Эвристический подход в
обучении философа античности является прототипом
интеграционного подхода, так как именно здесь предполагается
многоаспектность в поиске истины.
Большой вклад в становление педагогического принципа
интеграции сделал выдающийся римский философ, поэт и
музыкант Северин Боэций, живший во времена Средневековья
(480―525гг.), выдвигая свою идею о главенствующей роли
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диалектики, так называемом «интеграторе» знаний в
образовательной системе.
Значимым в области педагогики является творчество
Яна Амоса Коменского, который еще в XVII веке старался
разрешить вопросы, ответы на которые не дает прежняя
педагогика ‒ объективные закономерности воспитания и
обучения, что можно обозначить как «принцип интеграции».
Коменский призывал знакомить учеников с предметами и
явлениями, тем самым обогащая сознание, предлагая
чувственно воспринимать мира. Коменский писал: «Все, что
находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же
связи».
Выдающийся педагог, философ и политический деятель
англичанин Джон Локк (1632―1704), первый, кто выдвинул
идею обобщенного познания, согласно которому один предмет
наполняется элементами другого предмета – это и есть принцип
интеграции как «метод нахождения истины».
Жан-Жак Руссо (1712―1778), французский ученый,
философ, писатель и педагог, предпринял первые шаги в целях
создания комплексной системы обучения, в которой элементы
обучения объединяются и формируются вокруг жизненных
явлений и предметов, интересующих ученика. Впоследствии
идеи Жан-Жака Руссо развил немецкий философ и педагог
Тунскон Циллер (1817-1882), председатель Ассоциации научной
педагогики, который видел решение проблемы воспитания и
обучения ученика в консолидации учебных предметов вокруг
религии и истории, как предметов, имеющих самые широкие
воспитательные возможности, создав «идею концентрации».
Значительные шаги в обосновании необходимости
опоры на принцип интеграции в педагогическом процессе
принадлежат немецкому философу, психологу и педагогу,
одному из основателей научной педагогики И.Ф. Гербарту
(1776‒1841). Он обозначил четыре этапа в обучении ‒ ясность,
ассоциация, система и метод. Первые два этапа обеспечивали
приобретение знаний, а два следующих призваны служить для
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взаимосвязи усвоенных ранее умений и навыков, и «составить
своеобразный мостик для овладения новыми знаниями».
В своих трудах К.Д. Ушинский, основоположник
русской научной педагогики, рассматривает потенциала
интеграции в образовании; выделяя одной из проблем
системности обучения межпредметные связи ‒ связь между
понятиями и развитие этих связей в общей системе предметов
неизбежно ведет к более глубокому и широкому усвоению
получаемых знаний, превращению их в целостную
мировоззренческую систему.
Позднее, в 20-х годах XX века, в России формировался
опыт использования интеграции с целью объединения обучения
с жизнью. Именно в этот период получает признание так
называемый «комплексный подход», который включал взгляды
педагогов на интеграцию в учебном процессе, при котором
главное внимание уделялось выстраиванию взаимосвязей
учебных заведений с практической жизнью.
В середине XX-ого века вопрос интеграции в
педагогическом процессе рассматривался с позиции понятия
системного подхода к процессу обучения, подразумевающего
взаимосвязанность самых разных явлений, которые бы не
вступали в противоречие с известными понятиями в области
физиологии и психологии о системности в работе мозга.
Исходя из этого, советский психолог Б.Г. Ананьев
посчитал необходимым попытаться устранить определенную
разобщенность наук о человеке. Ученый полагал, что
существует необходимость обобществления исследований о
человеке как личности и индивидуальности различных наук в
некой системной модели человекознания.
Таким образом, развитие процессов интеграции может
влиять не только в рамках новой, только формирующейся
системы, но и в рамках уже существующей системы. Суть
процесса, выстроенного на принципе интеграции, состоит в
качественном преобразовании внутри каждого компонента,
входящего в систему, когда конечной целью опоры на принцип
интеграции считается такое единство задач, принципов и
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внутренней наполненности процесса обучения и воспитания,
при котором у обучаемых будет формироваться качественно
новая целостная система знаний.
Интеграция в педагогике ‒это сложное, многоуровневое
понятие, которое способствует налаживанию взаимосвязей всех
звеньев процесса обучения, различных составляющих одной
системы, и предполагает взаимодействие между разными
системами. Интегративный подход признается базисным при
построении и формулировании целеполагания, описании
содержания обучения, его форм и методов. Интегративный
подход в образовании на практике реализует принцип
интеграции в каждом сегменте процесса обучения, что
обеспечивает целостность и системность педагогического
процесса.
В настоящее время проблема внедрения интеграции в
педагогический процесс изучена с различных позиций: в
частности, определены теоретический и педагогический
аспекты опоры на принцип интеграции, раскрыты вопросы
интеграции и дифференциации научного знания, а также
выявлена проблема практического синтеза и влияние
интеграционных процессов на качество профессионального
образования.
Всестороннее изучение различных аспектов внедрения
интеграции в образовании подтверждает его значимость и
положительное влияние на образовательный процесс,
способность формировать современную личность, обладающую
способностью к осознанному анализу своей деятельности и
стремлению к приобретению новых знаний и навыков.
Особое место реализация интеграционных процессов
играет в дополнительном профессиональном образовании
педагогов.
Формирование
современного
высокопрофессионального педагога ‒ одно из приоритетных
направлений в системе не только высшего, но и
дополнительного профессионального образования России. Под
влиянием постоянно растущих требований к повышению
эффективности
современного
дополнительного
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профессионального образования меняются и требования к
уровню
педагогической,
коммуникативной
культуры
современного педагога. Сегодня особенно остро стоит вопрос о
создании системы, объединяющей различные подходы и
педагогические направления в развитии этих качеств. Все они
оказывают влияние на профессиональную подготовку
современного педагога и его готовность к дальнейшей
самореализации в избранной специальности.
Как показывает изучение научных источников,
интеграция в целом является сложной многофункциональной
системой, несущей в себе идею теоретического осмысления
изменений целей образования и научной деятельности.
Важнейшей
проблемой
современного
дополнительного
профессионального образования педагогов является подготовка
высококвалифицированного
специалиста,
обладающего
широким спектром общих и профессиональных компетенций,
готового проявлять в полной мере способность к
осуществлению
профессиональной
деятельности
в
изменяющихся условиях, требующих нестандартных решений,
быть конкурентоспособным, стремящимся к саморазвитию в
условиях динамично развивающегося общества.
В связи с этим, можно заключить, что организация
образовательного процесса в системе дополнительного
профессионального образования в условиях интеграционных
процессов обеспечивает диверсифицированную подготовку
специалиста, владеющего не только своей профессией, но и
хорошо ориентирующегося в смежных областях профильной
деятельности, готового к постоянному профессиональному
росту в условиях изменяющегося мира, способного компетентно
отвечать на вызовы информационного общества.
Влияние интеграционных процессов на качество
дополнительного профессионального образования педагогов, в
том числе педагогов социальных учреждений, позволяет создать
условия для максимально глубокого взаимопроникновения
теоретических позиций интеграции с ее нацеленностью на
целостность, комплексность и синтез и их практического
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воплощения в осознанном профессиональном росте и
саморазвитии
педагогов.
При
выработке
содержания
дополнительного профессионального образования и форм его
подачи педагогам социальных учреждений необходимо
учитывать особенности каждого учреждения. При этом,
несмотря на общие стандарты и требования, везде есть своя
специфика,
которая
определяется
региональными
особенностями, уровнем подготовки учащихся в учреждении,
педагогическим кадровым составом и т.д. Педагогам
социальных учреждениях для детей-инвалидов и детей с
особенностями развития особенно важен подбор таких
программ повышения квалификации и таких подходов, которые
позволят им не только повысить уровень своих знаний и
навыков, но и обеспечит рациональное применение своих
знаний в той или иной области.
Независимо от специфики работы педагога именно
интеграция является фактором, отвечающим запросам на
диверсификацию образования, расширение условий для
академической мобильности и готовности специалистов к
быстрым изменениям, а также на поддержку их мотивации на
постоянный профессиональный рост и самореализацию в
специальности.
Можно заключить, что интеграционные процессы
значительно влияют на качественное преобразование отдельных
элементов системы или всей системы, а это означает, что
понимание дополнительного профессионального образования
педагогов сквозь призму сущностных оснований образования
через всю жизнь, или непрерывного образования, диктует
необходимость значительных изменений в структуре и
содержании всей системы, поиска новых эффективных
взаимодействующих направлений, разработку объективного
диагностического
инструментария
оценки
уровня
профессиональной компетентности педагогов искусства.
В заключение необходимо подчеркнуть, что развитие
дополнительного профессионального образования педагогов в
целом определяет рост уровня компетентности каждого
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педагога, освоение системы практико-ориентированных знаний
и умений, позволяющих реализовать все многоаспектные
задачи, которые ставит перед системой образования
современное общество.
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Аннотация.
Авторы
предлагают
пути
развития
художественного восприятия и мышления на интегрированных
уроках в средней школе. Интегрированные уроки направлены на
разностороннее развитие обучающихся при изучении культуры
и искусства.
Abstract. The authors suggest ways to develop artistic perception
and thinking in integrated lessons in high school. Integrated lessons
are aimed at the versatile development of students in the study of
culture and art.
Ключевые слова: художественное восприятие, мышление,
обучающиеся, интегрированные уроки, целостное восприятие.
Key words: artistic perception, thinking, students, integrated lessons,
holistic perception.
Для обеспечения конкурентоспособности российского
образования можно выделить такие основные направления
гуманитаризации образования: воспитание у обучающихся
навыков творческого общения; обусловленных развитием и
апробацией многоуровневых инновационных образовательных
технологий, направленных на развитие способностей учащихся;
формирование ведущих компетенций учителя и ученика.
формирование
творчески
активной
воспитательной
социокультурной среды.
Важно определить объекты и учреждений культуры, науки,
высшего образования и производственных комплексов, готовые
к активному взаимодействию со школами. Затем следует
разработать эффективные модели активного сотрудничества
сети образовательных учреждений города по формированию
единого пространства гуманитарно-эстетического образования,
построенного на принципах взаимодействия предметов
естественно-научного, гуманитарного и художественного
циклов [1,2].
В школах города Москвы должны быть разработаны
комплексы уроков для учащихся средней школы, в которых
интегрируются такие предметы, как: МХК-химия-физика,
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химия-литература,
информатика-история,
информатикалитература и др.
При интегрированном преподавании предметов в школе
создается особая интегрированная поликультурная среда,
ориентированная на формирование у детей и юношества (на
разных ступенях взросления) базовых социально-значимых
компетенций:
интеллектуальных,
коммуникативных,
поликультурных, социальных, информационных, научных,
языковых и этических.
Интегрированное комплексное преподавание дает учителям
совмещать возможности разных видов искусства и разных
(естественнонаучной и гуманитарно-художественной) областей
знания и формировать целостное художественное восприятие и
мышление.
Б.П. Юсов писал, что в процессе формирования
художественной культуры обучающихся развивается «умение
пользоваться плодами культурного развития человечества и
собственного народа» [3].
Необходимо не только понимать культуру, но и считать ее
неотъемлемой частью своей жизни.
Интегрированные уроки способствуют развитию таких
качеств учащихся, как:
1) быстрота включения в творческий процесс;
2) желание и умение работать в коллективе;
3) вариативность решения учеником предложенной ему учебной
задачи.
В
качестве
примера
приведем
план-конспект
интегрированного урока, направленного на развитие целостного
художественного восприятия эпохи, сохраниение культурной
памяти России.
Тема урока: Древняя Русь. Быт и верования восточных
славян в VI- IX веках.
Авторы урока: учитель истории Т.В. Прокофьева,
учитель технологии Е.Ю. Аксенова, ГБОУ Школа №875 г.
Москвы. Форма проведения интегрированного урока:
викторина, форма работы обучающихся – группы. Данный урок
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был направлен на закрепление знаний по истории, технологии и
художественной культуры. Цель: закрепление знаний о быте,
нравах и верованиях древних славян и их связи с природой.
Учителя старались расширить теоретические связи истории и
технологии, повысить интерес к изучению предметов.
Задачи интегрированного урока:
1.
Закрепление знаний учащихся о жизни древних славян,
материаловедению, кулинарии;
2. Развитие познавательной мотивации на основе создания
проблемной ситуации;
3. Расширение словарного запаса и эрудиции, на основе
приемов сравнения, обобщения, работы с наглядным
материалом, составления ответов на вопросы;
построения связного высказывания;
4.
Развитие коммуникативных навыков на основе работы
в группах;
5.
Воспитание уважения к истории России, к нашим
предкам.
Межпредметные связи: история, технология, мировая
художественная культура.
Оборудование:
проектор,
экран,
компьютер;
раздаточный материал (индивидуальные карточки с заданиями,
рисунок, специальные материалы: образцы ткани, платки,
тесьма); презентация к уроку.
Организационный момент. Обучающиеся делятся на
команды, рассаживаются для работы в своих группах
Актуализация знаний.
Учитель: Сегодня мы продолжаем путешествие по
исторической тропе. Какой раздел из истории мы начали
изучать?
Ответы обучающихся: История России
Учитель: Разбейтесь на команды путем жеребьевки. Каждая
команда получает свой знак.
1.
Представление команд.
Обучающиеся представляют название команд и имя князя или
княгини
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Учитель: Цель нашего урока закрепление знаний о быте, нравах
и верованиях древних славян и их связи с природой.
Перед вами на доске вопросы-задания. Задача каждой
команды своевременно дать ответы на поставленные вопросы,
прикрепив листы с ответами на доску.
2.
Викторина.
Учитель демонстрирует презентацию с вопросами
викторины. Чередуя вопросы с демонстрацией правильных
ответов.
Назовите основные занятия древних славян? Расположите их
по степени значимости
1. Торговля на рынке
2. Ремесло
3. Земледелие
4. Грабеж
5. Скотоводство
6. Бортничество
7. Охота
8. Работорговля
9. Рыболовство
Обучающиеся выходят к доске и прикрепляют листок с
ответами:
Земледелие (3)
Скотоводство (5)
Охота (7)
Рыболовство (9)
Бортничество (6)
Ремесло (2)
Учитель: Как строили жилища древние славяне?
1. На сваях
2. До половины в земле
3. Полностью в земле
Учитель: Как вы понимаете выражение «топить почерному». Что это значит?
1.
Топить торфом
2.
Дым выходил через окна и двери
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3.
Дым выходил через отверстие на потолке или дверь
Обучающиеся
получают
раздаточный
материал
с
изображением посуды и перечень продуктов для решения
задачи.
Учитель: Перед вами посуда, в которой надо приготовить
«обед».
Выберите посуду, в которой вы будете «готовить». Из чего
она делалась. Назовите блюда, которые вы приготовили.
Обоснуйте свой выбор.
Учитель: Как назывались предметы одежды славян. Найдите
соответствие им в современной одежде
1.
Порты
2.
Рубаха
3.
Тулуп
4.
Руковицы
5.
Чоботы
6.
Онучи
А. Дубленка
Б. Платье
В. Ботинки
Г. Портянки
Д. Брюки
Е. Блузка
Ж. Перчатки
Учитель: Определите, из каких материалов славяне могли
изготавливать одежду. Обоснуйте.
Учащимся раздаются кусочки различной материи.
Учитель: Перед вами элементы «очелья». Покажите, как бы
носили «очелье» замужняя женщина и славянская девушка.
Учащимся раздаются платки и тесьма или ленты.
Учитель: В ходе археологических раскопок были найдены
зашифрованные послания. Ученые предполагают, что это имена
древних богов. Расшифруйте их и назовите религию, которую
исповедовали эти люди.
ЗЧСТВ
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ПРН СВРГ МКШ ВЛС РЛ ДЖДБГ
Учитель: Восточные славяне были язычниками. Они верили
во множество богов. Все природные пространства и жилища
имели своих хозяев. Подберите к месту обитания своего духа.
А) Лес
Б) Болото
В) Вода
Г) Дом
1. Кикимора
2. Домовой
3. Водяной
4. Русалка
5. Леший
Учитель раздает листы с изображением мужчины и женщины
в одежде древних славян.
Учитель: Перед вами рисунки с изображением одежды
древних славян. Расположите узор на рубашке, таким образом,
как это сделали бы славяне. С какой целью это осуществлялось?
Итог урока. Рефлексия.
Учитель: Итак, мы подошли к концу нашей викторины.
Давайте подведем итоги.
Учитель: Жизнь и быт древних славян был тесно связан с
природой. Люди не могли жить отдельно от природы.
Итог работы команд. Озвучиваются победители. Оценивается
работа участников и команд.
Учитель: Оцените работу каждого участника командной
игры.
В конце урока раздаются нити-обереги.
Каждая команда повязывает оберег (нить) на руку другого
игрока.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА В
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА
IMPLEMENTATION OF THE POLYART APPROACH IN
CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIITY OF
INSTITUTIONS OF FURTHER EDUCATION IN SMALL
TOWN CONDITIONS
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
широкие
возможности и эффективность интеграции двух понятий,
таких
как
культурно-просветительская
деятельность
учреждений
дополнительного
образования
и
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полихудожественный подход. Актуальность развития данного
направления. Практическое использование музыкальной,
танцевальной и театральной деятельности школьников в
творческой работе над художественным образом, как способ
реализации этих направлений. Региональный компонент
проводимых
мероприятий в условиях малого города.
Взаимодействие учреждений дополнительного образования и
общеобразовательных школ в целях эстетического и
художественного воспитания учащихся. Социальный аспект
полихудожественного
воспитания
и
культурнопросветительской деятельности.
Abstract. In this article we consider opportunities and efficiency of
the integration of two notions such as cultural and educational
activity at the institutions of further education and a polyart
approach. The relevance of development of the line. Practical use of
musical, dance and theatrical activities of pupils in creative work
with artistic image, as mode for carrying out these lines. The
regional component of the events in small town conditions. The
interaction among institutions of further education and
comprehensive schools for the purpose of students' aesthetic and art
education.The social aspect of polyart upbringing and cultural-andeducational activity.
Ключевые слова: полихудожественный подход, культурнопросветительская деятельность, сочетание музыкальной,
танцевальной и театральной деятельности школьников,
учреждения дополнительного образования.
Keywords: polyart approach, cultural and educational actiity,
combination of musical, dance and theatrical pupils' activity,
institutions of further education.
Определение
перспектив
развития
культурнопросветительской деятельности в обществе на сегодняшний
день является особенно актуальной задачей. На фоне низкого
общекультурного и нравственного
уровня населения,
культурно-просветительская деятельность имеет огромное
социальное значение. Важно научить ребѐнка использовать
знания и умения, полученные в процессе обучения, в
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дальнейшей жизни; вовлечь как можно большее количество
школьников в художественную деятельность, тем самым
заменив
виртуальный мир,
на яркий, интересный,
развивающий мир совместного творчества.
В настоящее время сделано много значительных шагов
для совершенствования качества образования в рамках
национального проекта «Образование». Вышедшие в последние
годы документы (Закон РФ «Об образовании», «Национальная
доктрина образования РФ до 2025 года», «Концепция
модернизации российского образования на период до 2010
года», «Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России», "Концепция
развития детских школ искусств в Российской Федерации» и
др.) отмечают необходимость усиления функций воспитания и
образования
в
работе
учреждений
дополнительного
образования.
Участие
школьников
в
мероприятиях
высокохудожественного содержания несѐт в себе не только
просветительскую
функцию.
Применение
полихудожественного подхода в творческой деятельности
учащихся даѐт возможность реализовать приобретѐнные ими
навыки, используя индивидуальные способности, выразить своѐ
личное отношение к происходящему в процессе совместного
творчества.
Целью полихудожественного воспитания, по мнению
Ю.П.Юсова, является практическая деятельность школьников
в области искусства, в которой сочетались бы несколько
направлений. Только в таких условиях ребѐнок может в полной
мере раскрыться, как личность, применяя своѐ воображение и
фантазию в создании того или иного художественного образа.
Культурно-просветительские мероприятия, проводимые
на различных сценических площадках, развивают в учащихся
умение
адаптироваться
в
нестандартных
ситуациях,
взаимодействуя со смешанной аудиторией, которая состоит из
людей разного возраста и культурного уровня.
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В условиях малого города учреждения дополнительного
образования являются одним из
культурообразующих
факторов. Елец не стал исключением. Учащиеся школ искусств
и различных творческих объединений являются постоянными
участниками общегородских мероприятий, имеющих различные
виды, формы и тематику. Они рассчитаны на смешанную
аудиторию, которая состоит из людей разного возраста,
культурного уровня, и здесь требуется умение найти
методические приемы, чтобы удовлетворить любознательность
и вкусы слушателей с разным уровнем подготовки [ 3,С. 10].
Наряду с традиционными праздниками, такими как День
города, Новый год, День Победы и т.д., в нашем городе
имеются мероприятия регионального значения. Елец является
родиной многих выдающихся деятелей искусства, таких как
И.А.Бунин, М.М.Пришвин, мастер детского портрета
Н.Н.Жуков , Т.Н.Хренников.
Особое место в культурной жизни города имеет
туристский событийный фестиваль «Антоновские яблоки».
Цель мероприятия - воссоздать дух и колорит того времени,
объединить ельчан и гостей города в одно большое
театрализованное действо под открытым небом. Наши
воспитанники принимают самое непосредственное участие в
этой
инсценировке.
Подготовка
данного
культурнопросветительского мероприятия становится совместным
творческим процессом, в который вовлечены и педагоги, и
учащиеся, и их родители.
Хочется обратить внимание, что речь идѐт о средних и
старших школьниках. Согласно возрастной классификации,
сформулированной Б.П. Юсовым, именно в этот период у
школьников особенно велик интерес к деятельности из трѐх
составляющих - театр, танец, музыка. К этому времени у них
имеется достаточный багаж знаний и определѐнный
сценический опыт. Ребятам даѐтся задание - придумать и
продумать образ персонажа, которого он будет изображать.
Воображение и фантазия — вот основные двигатели
творческого процесса ребѐнка. Практика показывает, что такие
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проекты способствуют формированию художественного
мышления. Л.С. Выготский писал « ...необходимо расширять
опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные
основы для его творческой деятельности» [2,С.8].
В дни фестиваля исторический центр города превращается
в Елец «бунинский». По старинным улицам прохаживаются
гимназисты, купцы, барышни, дамы и кавалеры. Музыкальнолитературные композиции, «Гимназический бал», детский
духовой оркестр, дефиле в костюмах- всѐ это с уверенностью
можно назвать результатом полихудожественного подхода.
Используя навыки, приобретѐнные в процессе музыкальной,
танцевальной и театральной деятельности, ребята выступают на
различных сценических площадках в качестве чтецов,
музыкантов, танцоров, актѐров. Огромное значение имеет
костюм, завершающий неповторимый художественный образ.
Обобщая практический и теоретический опыт, мы попробуем
вложить его в схему 1. Практический опыт подтверждает, что
формирование художественной
культуры школьников
заключается
в
«… умении посильно участвовать в
поддержании, развитии и совершенствовании культуры
человечества через развитие самого себя, через художественное
общение с людьми и с произведениями искусства, а также путѐм
собственного участия в художественном творчестве, в его
различных видах» [5, С.83].
На
примере
мероприятия,
имеющего
высокохудожественное содержание с ярко выраженным
региональным компонентом, можно с уверенностью сказать, что
читать Бунина в исторически реконструированной обстановке,
оставит у школьника впечатление более яркое, чем изучать
литературное наследие великого земляка, ограничившись
стенами класса.
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Культурно-просветительская деятельность

художественный образ
фантазия, воображение

навыки

Театральная
деятельность

Музыкальная
деятельность

Танцевальная
деятельность

Система дополнительного образования является особым
педагогическим условием, т.к. дети, посещающие
школы
искусств, отобраны по возрасту, по степени одарѐнности, по
различным направлениям в области искусства. Но эти ребята
являются, так же, и учащимися общеобразовательных школ.
Таким образом, мы выявляем тесную взаимосвязь между двумя
системами образования в направлении художественного
воспитания школьников. Являясь членами социума, они несут в
своѐ будущее те общеэстетические и нравственные основы,
которые заложили в них мы, педагоги. Творческая активность
учащихся имеет культурно-просветительский характер как в
школе, в семье так и обществе в целом. Задачей педагогов
является вовлечение большего количества ребят в творческую
деятельность, воспитать в детях любовь к искусству во всех его
смыслах.
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При сегодняшнем изобилии развлекательной индустрии,
где, к сожалению, очень мало нужной информации для
подрастающего поколения, большое значение имеет качество
мероприятий, проводимых школами искусств. Это, прежде
всего, правильно выбранная форма творческой деятельности,
репертуар, соответствующий возрасту исполнителей, который
должен иметь высокохудожественное содержание.[4,C.52]
В сфере просветительской культуры в полной мере
отразились кризисные явления эпохи перехода к новому
времени. Резкое сокращение финансирования, интенсивная
потеря аудитории, снижение уровня жизни населения - все это
явилось отражением общей социально-экономической ситуации
в стране. Результат - значительная утрата нравственных и
эстетических идеалов, культурных традиций, отечественного
наследия.
Исследования
современных
социологов
подтверждают, что у большинства молодѐжи, даже при наличии
среднего и высшего образования, наблюдается недостаточный
уровень эстетического развития. Недостатки художественного
воспитания породили интерес к
псевдокультуре, для
восприятия
которой
не
требуются
определѐнные
интеллектуальные и эмоциональные усилия [1, C.300]. Мир
стремительно меняется – меняется общество, меняется среда
обитания, появляется понимание того, что подрастающему
поколению, входящему во взрослую жизнь, становятся
необходимы принципиально новые компетенции. Всѐ это может
обеспечить система детских школ искусств, которая на данном
этапе продолжает развивать ранее сложившиеся традиционные
формы
и
структуры
художественного
образования,
выполняющие задачи духовного воспитания подрастающего
поколения, распространения культурных ценностей.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СРЕДА ВУЗА КАК
ИННОВАЦИОННОЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО В КОНТЕКСТЕ «ДИАЛОГА
ИСКУССТВ»
THE ARTISTIC AND AESTHETIC ENVIRONMENT OF THE
UNIVERSITY AS AN INNOVATIVE SCIENTIFIC AND
EDUCATIONAL SPACE IN THE CONTEXT OF THE
«DIALOGUE OF ARTS»
Аннотация. Cтатья посвящена одной из актуальнейших
проблем современного образовательного пространства 144

художественно-эстетической
среде
высшего
учебного
заведения в сфере искусства и культуры. Авторы
рассматривают профессиональное
становление
будущего
специалиста в контексте формирования коммуникативной
культуры, которое включает целый комплекс личностных и
профессиональных качеств: готовность к профессиональной
самореализации, уровень ценностного отношения к миру,
гражданскую
позиция,
социальную
ответственность,
мотивацию на постоянный профессиональный рост и
раскрытие творческого потенциала в профессиональной
социально
значимой
деятельности,
умение
устанавливать конструктивный контакт.
Abstract. The article is devoted to one of the most urgent
problems of the modern educational space - the artistic and aesthetic
environment of an institution of higher education in the field of art
and culture. The authors consider the future specialists’ professional
development in the context of the formation of communicative
culture, which includes a whole range of personal and professional
characteristics: readiness for professional fulfillment, level of valuebased perception of the world, active citizenship, social
responsibility, motivation for continuous professional growth and
unlocking creative potential in professional socially significant
activity, the ability to establish meaningful communication.
Ключевые слова: художественно-эстетическая среда,
коммуникативная
культура, творчество,
интеграция,
культурные и художественные традиции, диалог искусств
Keywords: artistic and aesthetic environment, communicative
culture, creativity, integration, cultural and artistic traditions,
dialogue of arts.
Российское высшее образование в сфере искусства и
культуры сегодня находится в поле пристального внимания
науки, общества и государства [6, 7, 13, 17]. Ученые отмечают,
не только «важность своеобразного синтеза традиций и
новаторства во всем, что касается исследований в
специфической области, касающейся, по сути, влияния
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искусства на становление и развитие человека» [1, c. 1], но и тот
немаловажный факт, что «представители профессионального
искусства редко обращают внимание на общее художественное
образование, и перспективы отечественной культуры
рассматривают лишь в своей, профессиональной системе
координат. Это разрушительный подход и по отношению к
высокому искусству – ведь такому искусству не может быть
комфортно в обществе людей, которые в детстве и юности
остались художественно неразвитыми, но при этом получают
портфели министров, директоров, становятся менеджерами,
заказчиками, в целом – аудиторией искусства» [3, с. 10]. Также
необходимо отметить, что исследования в области
художественно-творческого развития молодежи [2, 12],
гуманитаризации образования и инновационных технологий
обучения [14], социально-культурного подхода [19] и
интегрированного обучения [11, 15, 16], диалога искусств в
образовании [10], опираясь на богатые научные традиции
педагогики
искусства,
отмечают
«смену
ценностных
приоритетов», которые в конце прошлого века «повлияли не
только на процесс совершенствования или реформирования
национальных систем образования, но и на художественное
развитие поколения информационной эпохи» [4, с. 241]
Гуманитарное
образовательное
пространство,
неотъемлемой частью которого является величайшее наследие
представителей
психолого-педагогической
науки,
художественного образования и эстетического воспитания,
филологии, семиотики и культурологии, в нашей стране имеет
длительную и славную историю изучения и развития, в которой
«ученые, художники, писатели, педагоги не могли
рассматривать отдельно взятые явления, происходящие в науке,
искусстве, педагогике без их связи с общим процессом развития
общества, единства разных наук и искусств» [15, с. 132].
Художественно-эстетическая среда вуза - понятие
сложное
и
многоаспектное,
включающая
несколько
направлений изучения - социологическое, культурологическое,
педагогическое. Это уникальный комплекс условий, в которых
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все
субъекты
научно-исследовательского
и
учебновоспитательного процесса данного вуза получают возможность
для активного проявления культурно-творческой инициативы и
результатов
собственной
художественно-творческой
деятельности, создания и проведения социокультурных
мероприятий,
транслирующих
наиболее
значимые
общественные ценности, способствующие развитию социума и
взаимовлиянию высшего образования и общества. По
авторитетному мнению О.В. Стукаловой, с которым нельзя не
согласиться, «в высшем учебном заведении должна быть
создана образовательная среда, в которой расцветает живая
научная мысль, происходит соединение прошлого с его
традициями и инноваций будущего» [18, с. 47].
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт
искусств» - учебное заведение областного подчинения,
возникшее в середине 90-х годов ХХ века на базе Смоленского
училища (колледжа) культуры и искусств имени М.В.
Исаковского.
В настоящее время ОГБОУ ВО реализует программы
ФГОС ВО и ФГОС ВПО «Режиссура театрализованных
представлений и праздников», ФГОС ВО «Актерское
искусство», ФГОС ВО и ФГОС ВПО «Народная
художественная культура», ФГОС ВО и ФГОС ВПО
«Социально-культурная деятельность», ФГОС ВО и ФГОС ВПО
«Библиотечно-информационная деятельность», ФГОС ВО и
ФГОС ВПО «Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство», ФГОС ВО «Вокальное искусство» и др.
Научно-образовательное пространство вуза пронизано
творчеством. Это связано с тем, что практически вся сфера
искусства и культуры представлена в данном учебном
заведении: музыка, театр, хореография, вокал, музейное,
библиотечное
дело
и
т.д.
Благодаря
«пониманию
художественной культуры как основного фактора гармоничного
развития личности» [5, с. 10] в институте идет насыщенный
творчеством учебно-воспитательный процесс.
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Координация и профессиональное консультирование [8] одна из приоритетных целей преподавательского состава
современного вуза. В рамках исследования было выявлено, что
большинство (89%) принявших участие в нашем анкетировании
студентов принимают активное участие в творческих
мероприятиях института: постановках спектаклей, концертных
программах, выставках народно-прикладного творчества,
фотовыставках, инсталляциях и пр. Координация и
профессиональное консультирование учебных проектов «в
образовательном
пространстве
является
самоценной
профессиональной деятельностью по созданию условий для
творческой самореализации студента и рассматривается нами
как модель взаимодействия педагога, консультанта и студента
при осуществлении проектной деятельности» [9, с. 22].
Насыщенная искусством жизнь студентов, нацеленная на
творческое развитие и творческую реализацию, находит
отражение во внешнем и внутреннем оформлении вуза:
различных панно, картинах, фотографиях и пр. В задании на
написание синквейна «Я и моя профессия» абсолютное
большинство (95%) употребило слово «творчество» и его
синонимы или производные понятия: «креатив», «творческое
воплощение», «цель на творчество», «муза», «сотворчество
единомышленников», «креатив», «творческая деятельность и
самореализация».
В одном из разделов, предложенной для респондентов
анкеты, на вопрос «Какие факторы социализации являются для
вас главными?» - 79% - «социальные сети», 75% респондентов
отметили строчку с вариантом «театр», 71% - «семья», 68% «здоровье свое и своих близких», 63% - «чтение
художественной литературы».
Реализацию себя в будущей профессии как один из
главных «вызовов времени» отметили 87% респондентов,
«развитие своих талантов» - 95%.
В разделах анкеты, нацеленных на рассмотрение
внутренних (которые зависят от личности студента) «достоинств и недостатков» - и внешних (которые не зависят от
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личности студента) факторов – «возможностей и препятствий»,
которые находят отражение и в творческом образовательном
пространстве вуза, в котором эти студенты обучаются, в том
числе художественно-эстетическая среда, влияющая на
формирование коммуникативной культуры студентов, 95% «талант», 91% - отметили «творческую самореализацию» и
«творческую деятельность», 89% - «внешность», «обаяние»,
«привлекательность», 87% - «целеустремленность», 85 «обширные знания в различных областях наук» (эрудиция), 83%
- «ответственность», 73% - «творческое мышление» и
«оригинальное мышление», 68% - «культуру речи», 69% «востребованность на профессиональном рынке», 67% темперамент», 65% - «коммуникабельность», 61% «возможности для самореализации» и «востребованность», 59%
- «вера в предлагаемые обстоятельства», 57% - «воображение»,
55% - «самопознание» и т.д.
В рамках исследования было отмечено, что современный
студент вуза в сфере культуры и искусства должен быть широко
эрудированным в области российского театрального (83%) и шире - мирового искусства (78%), иметь талант (97%), быть
обаятельным (93%), целеустремленным (91%), обязательно
иметь оригинальное мышление (67%) и возможности для
самореализации
(63%).
Именно
эти
личностнопрофессиональное и личностные качества занимают первые
строчки в рейтинге наиболее значимых для студентов,
обучающихся в подгруппе «театральные вузы», качеств. В
верхней части списка также фигурировали: «Темперамент»
(61%), «Вера в предлагаемые обстоятельства» (58%),
«Эмоциональность»
и
«Воображение»
(по
57%),
«Самопознание» (55%).
Формирование коммуникативной культуры студентов
очень сильно зависит от организации художественноэстетической среды: 95% респондентов указывали на активную
творческую жизнь в том образовательном учреждении, где они
проходят обучение: мастер-классы и лекции по искусству
известных деятелей искусства, спектакли и концерты, выставки,
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инсталляции, капустники, экскурсии и пр. Почти все
респонденты (93%) положительно ответили на вопрос анкеты:
«Согласны ли вы с утверждением, что театр должен учить
мыслить и вовлекать в процесс публичного мышления
зрительный зал?». Абсолютное большинство (89%) согласились
с утверждением, «что решающее условие состоятельности
режиссера - яркие, талантливые спектакли, а актера - сыгранные
персонажи».
Творческие
мероприятия,
которые
составляют
неотъемлемую часть учебно-воспитательного процесса и
художественно-образовательной среды, - мастер-классы,
выставки, учебные спектакли, концерты и прочее, по мнению
всех практически всех опрошенных (98%), весьма востребованы
и любимы студентами за «невероятное погружение в творческий
процесс» (ответ студента Сергея С. - будущего режиссера) и
возможность реализовать свои творческие способности.
Ориентация на культурные и художественные традиции
региона характерна для художественно-эстетической среды
вузов, осуществляющих профессиональную подготовку и
переподготовку специалистов в области искусства и культуры в
областных центрах. В оформлении зданий и помещений
присутствуют местные региональные традиции и народные
промыслы (резьба, роспись по дереву, керамика, чеканка и др.).
Учебно-творческая программа региональных вузов не
обходится без выступлений ученых и педагогов в лекционнообразовательных мероприятиях (например, «Музыкальный
фольклор Смоленщины», «Литературная Смоленщина» и др.), в
рамках которых студенты знакомятся с историей и культурой
родного края. На многочисленных мероприятиях, посвященных
фольклору, у студентов есть возможность увидеть выступления
вузовских
музыкально-певческих
и
хореографических
ансамблей (например, «Потеха», «Театр народной песни и
танца» - Смоленск), репертуар которых построен на местном
материале и пр.

150

Литература
1.
Алексеева,
Л.Л.
Исследования
в
области
художественного образования в контексте реформирования
отечественной науки [Текст] / Л.Л. Алексеева // Педагогика
искусства [Электронный ресурс]. – 2015. – №1. – URL:
http://www.arteducation.ru/sites/default/files/journal_pdf/alexeeva.pdf. – 0, 6 п.л.
2.
Алексеева, Л.Л. Творческое развитие учащейся
молодѐжи:
к
проблеме
опытно-экспериментального
исследования [Текст] / Л.Л. Алексеева // Гуманитарное
пространство. – Том 4. – № 2. – 2015. – 0,5 п.л.
3.
Акишина,
Е.М.
Концептуальные
подходы
к
преподаванию предметов искусства в современной школе
[Текст]/ Е.М. Акишина // Педагогика искусства [Электронный
ресурс]. — 2016. — № 3. — URL: http://www.arteducation.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_9-17.pdf
4.
Акишина, Е.М., Гальчук, О.В., Печко, Л.П.
Инновационные формы обучения в области поликультурного
развития с учетом социокультурной среды региона [Текст] /
Е.М. Акишина, О.В. Гальчук, Л.П. Печко // Педагогика
искусства [Электронный ресурс]. – 2018. – № 4. – С. 241-250.
5.
Акишина, Е.М., Олесина, Е.П., Радомская, О.И.
Перспективы
развития
дополнительного
образования
художественной направленности в соответствии с вызовами
времени [Текст] / Е.М. Акишина, Е.П. Олесина, О.И. Радомская
// Педагогика искусства [Электронный ресурс]. – 2017. – № 4. –
URL:
http://www.arteducation.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_olesina_radoms
kaya_9-17.pdf.
6.
Актуальные проблемы преподавания искусства в
общеобразовательных организациях Российской Федерации /
Сборник научных статей [Текст] // Ред. – сост. О.И. Радомская;
под общей ред. О.В. Стукаловой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
2016. – 252 с.
7.
Актуальные проблемы художественного образования:
интегративный подход (по материалам диссертационных
151

исследований): коллективная монография [Текст] / Под
редакцией Е.Ф. Командышко. – М.: ИХОиК РАО, 2016. – 364 с.
8.
Гальчук О.В. Координация учебных проектов [Текст]. Смоленск: Маджента, 2012. – 67 с.
9. Гальчук
О.В.
Координация
и
профессиональное
консультирование учебных проектов [Текст] / Гальчук О.В. //
Среднее профессиональное образование. - 2012. - №10. – С.2122.
10.
Гальчук О.В. Современный учащийся - деятельный
участник диалога искусств [Текст] / Гальчук О.В. //
Профессиональное образование. Столица. - 2013. - №3. – С.4749.
11.
Интеграция в образовании. Художественное развитие
поколения информационной эпохи [Текст] / Сб. научных статей
/ под. ред. Е.П. Олесиной, О.В. Стукаловой. – М. – ИХОиК РАО,
2016. – 256 с.
12.
Мелик-Пашаев, А.А. К вопросу о предикторах
художественной одаренности ребенка [Текст] / А.А. МеликПашаев // Творческое становление детей и молодежи: теория,
практика, региональный аспект: сборник докладов по итогам
межрегионального междисциплинарного научного кластера
«Смоленск: искусство и процессы формирования местной
идентичности» (22 июня 2017г.) и научного семинара
«Предикторы творчества» (26 октября 2017г.). - М., ФГБНУ
«ИХОиК РАО», 2017. – С. 12-18.
13.
Педагогика искусства и современное художественное
образование. Монография / Е.М. Акишина (рук. авт. кол.) и др.;
рук. проекта Е.М. Акишина; науч. ред. Л.Л. Алексеева; общ.
ред. Е.В. Боякова. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 306 с.
14.
Савенкова, Л.Г. Гуманитаризация образования и
инновационные технологии обучения [Текст] / Л.Г. Савенкова //
Вестник МГУКИ. – 2015. – № 3. С. 203-211.
15.
Савенкова, Л.Г., Радомская, О.И., Теоретическое
основание комплексного интегрированного обучения [Текст] /
О.И. Радомская, Л.Г. Савенкова // Педагогика искусства
[Электронный ресурс]. – 2015. – № 2. 1,0 – URL: http://www.art152

education.ru/electronic-journal/teoreticheskoe-osnovaniekompleksnogo-integrirovannogo-obucheniya
16.
Савенкова, Л.Г., Никитина, А.Б. Современное
понимание проблем интеграции в образовании [Текст] / Л.Г.
Савенкова, А.Б. Никитина // Стандарты и мониторинг в
образовании. – 2016. – № 4 (июль-август) – С. 50-63.
17.
Стукалова О.В. Активизация интереса к чтению у
современной молодежи: факторы и пути выхода из кризиса
[Текст]: сб. материалов Международного научно-практического
коллоквиума
«Дорогами ЮНЕСКО: Мир. Искусство,
Молодежь». - Алматы, 2015. – С. 91-95.
18.
Стукалова, О.В. Проблемное поле художественного
образования в социокультурном контексте [Текст] / О.В.
Стукалова // Педагогика искусства [Электронный ресурс]. —
2016.
—
№
3.
—
URL:
http://www.arteducation.ru/sites/default/files/journal_pdf/stukalova_41-50_0.pdf
19.
Стукалова, О.В., Подвойский, В.П., Лазарев, М.А.
Педагогическое
обеспечение
преодоления
социально
индифферентности студентов гуманитарных вузов: социальнокультурный подход [Текст] / О.В. Стукалова, В.П. Подвойский,
М.А. Лазарев. – М.: МАО, Даугавпилс: Даугавпилский
университет, 2016. – 152 с.
Богданова Дарья Борисовна
кандидат педагогических наук,
учитель ГБПОУ ОК «Юго-Запад»
Daria B. Bogdanova
PhD, teacher
GBPOY OK "South-West"
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INTEGRATION OF ARTS, AS THE BASIS OF ARTTHERAPEUTIC CORRECTION AND DEVELOPMENT OF
CHILDREN WITH MENTAL DISORDERS
Аннотация.
В данной статье представлены некоторые
примеры из работы с применением метода арт-терапии на
основе интеграции искусств.
Abstract. This article presents some examples of art therapy based
on art integration.
Ключевые слова: арт-терапия, интеграция, совместный
творческий процесс.
Key words: art therapy, integration, joint creative process.
Современная психология и педагогика в поисках
эффективных средств коррекции в работе с детьми с
ментальными нарушениями все чаще ориентируются на
использование искусства в процессе обучения и воспитания.
Мы стремимся использовать интеграцию искусств, как
основу арт-терапевтического метода коррекции и развития
наших учеников. Интеграция позволяет включить и учителя, и
ученика в активный совместный творческий процесс, помогая
ученикам с
ограниченными возможностями здоровья
справляться со своими проблемами через творческое
самовыражение. Ребѐнок часто не может выразить словами свое
эмоциональное состояние, выразить свои чувства иногда легче,
используя рисунок, движение, лепку…
Бережный
метод
«Арт-терапия»
воздействует
положительно на ученика. Ребѐнок не боится сделать
неправильно,
поэтому
на
занятиях
всегда
очень
доброжелательная, непринужденная обстановка. Часто занятия
по форме напоминают игру, которая дополняется ненавязчивым
использованием различных «нетрадиционных» техник рисование пальчиками, ладошками, точечные композиции,
соединение акварели, воска или мелков, кляксография и т.д.
Нетрадиционные техники рисования помогают детям
почувствовать себя свободными, увидеть и передать на бумаге
то, что обычным способом сделать трудно. Необычное
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привлекает ребенка и удерживает интерес к творческим
заданиям.
Некоторые примеры из практики:
Применение блочной системы в работе с детьми.
«Единство всех искусств. Творчество и выражение»
(ИЗО + макетирование + бумажная пластика + литературнохудожественное творчество + музыка + архитектура).
Проект «Строим сказочный город».
Ребята, играя, строят маленький мир вокруг себя, украшая его
своими руками, заселяя придуманными героями. Создание
города-стержень, на который «нанизываются» все фантазии.
Используются групповые и индивидуальные методы работы.
Дети придумывают героев, сказки и т.д.
Скудный словарный запас компенсируется художественным
творчеством, выполнением своими руками придуманных
«дворцов», украшений, жителей сказочного города. Ребята
учатся работать в коллективе, обсуждать работы друг друга,
придумывать сюжеты и пытаться рассказать устно о своих
задумках.
К этому заданию можно возвращаться много раз, дополняя
проект деталями, новыми разработками и авторскими оценками.
Творческая самореализация ребенка помогает ему с интересом
относится к жизни, поверить в себя, проявить инициативу,
пробудить интерес к окружающему его миру.
Проект «Времена года»
Природа всегда вдохновляет на творчество. Художник передает
еѐ красоту красками, композитор описывает ее неповторимость
в музыке, писатель и поэт словом старается передать еѐ
очарование.
Наш проект был посвящен временам года в природе. Мы
создали объѐмную композицию-дерево- символ жизни, на
котором условно показаны все времена года: зима-снег,
снежинки, снегири. Весна-молодая листва, цветение. Летоплоды и цветы. Осень-наряд листвы. Здесь одновременно можно
увидеть, чем отличаются друг от друга времена года.
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В работе над проектом были использованы методы
интеграции искусств-музыка, изо, декоративно-прикладное
искусство, литература.
Мы
вдохновлялись
музыкой,
читали
стихи,
рассматривали картины знаменитых художников, смотрели
видеофильмы, создавали зарисовки к разным временам года.
Составили коллаж из рисунков по четырѐм временам года.
Дерево «Времена года» - коллективная работа. В ней
принимали участие ученики из разных классов. Такая работа
сближает детей, настраивает их на бережное отношение к своей
работе, помогает дружно работать вместе. Дети разных
возможностей могут найти для себя посильную часть работы.
Создаем свои литературные произведения.
Самовыражение через творческие сочинения «Хайку»
(литература + изо).
Хайку-короткие стихотворения без рифмы, в которых
используется язык ощущений для выражения эмоций и образов.
Часто вдохновением для хайку служат мгновения красоты и
гармонии или пережитые сильные эмоции.
Наши ребята с удовольствием сочиняли хайку, делая
иллюстрации к ним, потому что могли передать свою мысль в
краткой форме, не задумываясь о рифме и большом тексте.
Примеры их творчества:
Анри:
Слон в зоопарке
Завтракает сеном
Грустит о доме.

Алексей:
Деревья с рассветом
Говорят об ушедших снах
Шум в лесу.

Варвара:
Первый лучик солнца
С мамой печѐт пироги
Хочет помочь.

Маски (изо + декоративно-прикладное искусство +
театр + музыка)
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Ребята на основе обычных бумажных тарелок
изготавливают маски, пытаясь выразить их характер-добрый,
злой, смешной, весѐлый и т.д.
Это задание вызывает не только интерес созидания, но и
позволяет робким, стеснительным ребятам «спрятаться» за
маской и веселиться от души. Можно каждому персонажу
подобрать музыку, придумать мини-спектакль, попробовать
импровизировать и не бояться публики.
Изучая особенности развития каждого ребѐнка,
применяя индивидуальный подход к каждому, анализируя
результат деятельности детей, можно сделать некоторые
выводы.
Польза от занятия ощутима. Понятно, что полностью
справиться с трудностями, связанными с ментальными
нарушениями, невозможно, но частично преодолеть их можно повысить осмысленность своей деятельности, развить мелкую
моторику рук, пространственное мышление. Дети приобретают
уверенность в своих силах, уходят страхи перед новыми
понятиями и действиями, и, наконец, дети получают
удовольствие от приобретения новых навыков в работе,
прилагают свои силы в коллективном творчестве.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ
RELATIONSHIP TYPES OF MUSICAL ACTIVITIES
AS A MEANS OF INTENSIFYING CREATIVITY
PRESCHOOLERS
Аннотация. В статье акцентируется внимание на
необходимости изучения возможностей развития творческих
способностей детей дошкольного возраста в условиях
взаимосвязи разных видов музыкальной деятельности
Abstract. The article focuses on the need to explore development
opportunities the creative abilities of children of pre-school age in
terms of the relationship of different kinds of music tags.
Ключевые слова: музыкальная деятельность, взаимосвязь видов
музыкальной
деятельности,
развитие
творчества
у
дошкольников.
Key words: music activities, relationship types of musical activities,
development of creativity for preschoolers.
В
современных
условиях,
характеризующихся
существенными структурными и качественными изменениями в
содержании
дошкольного
образования,
поиск
новых
педагогических технологий в направлении интеграции
образовательных областей, является одним из путей, влияющих
на качество образования, его эффективность в развитии
творческих способностей ребѐнка.
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В Федеральном Государственном Образовательном
Стандарте дошкольного образования определяются ценностные
приоритеты
дошкольного
музыкального
образования:
«Содержание
художественно-эстетического
развития
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
изобразительного,
музыкального),
мира
природы,
формирования элементарных представлений о видах искусства,
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений, реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей» [1, с.7].
Многие отечественные исследователи (Н.А.Ветлугина,
М.С. Каган, Т.С.Комарова, Е.В.Назайкинский, Р.М.Чумичева,
Б.П.Юсов и др.) отмечают полифункциональность искусства, т.е.
способность решать одновременно
различные, но тесно связанные между собой задачи. Они
подчеркивают и доказывают, что интеграция образовательных
областей, связанных с искусством, с задачами художественноэстетического воспитания может способствовать обогащению
художественного восприятия, развитию психических процессов,
необходимых для творческой деятельности ребенка. По мнению
этих исследователей, взаимосвязь разных видов искусства музыки, изобразительного искусства, литературы, театра, открывает широкие возможности для всестороннего развития
личности ребенка.
Вместе с тем, немаловажным вопросом в современных
условиях является вопрос о взаимосвязи разных видов
музыкальной деятельности детей и влиянии этой взаимосвязи на
развитие творческих потенций ребенка.
В соответствии с основными положениями Федеральных
государственных требований основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, одной из обязательных
образовательных областей является «Музыка». Содержание
данной образовательной области направлено, прежде всего, на
развитие музыкальности детей, способности эмоционально
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воспринимать
музыку
через
развитие
музыкальнохудожественной деятельности; приобщение к музыкальному
искусству, а также формирование любви и интереса к музыке,
развитие музыкально-творческих способностей, приобщение к
разнообразным видам музыкальной деятельности.
Музыкальная деятельность дошкольников в условиях
воспитания в дошкольных образовательных организациях
включает следующие основные виды – восприятие музыки (куда
входит слушание музыки как самостоятельный вид),
исполнительскую деятельность (включающую
певческую,
музыкально-ритмическую деятельности, игру на детских
музыкальных инструментах), а также творческую и музыкальнообразовательную. В данной структуре можно выделить еще и
музыкально-игровую,
музыкально-театрализованную
деятельность.
Каждый из перечисленных видов музыкальной
деятельности имеет свою специфику, содержит определенные
структурные элементы: восприятие музыки включает слушание
музыки и все его разновидности; певческая деятельность
предполагает слушание песен, собственное исполнение их
детьми, разнообразные певческие упражнения и др.;
музыкально-ритмическая деятельность включает музыкальноритмические
упражнения,
танцы,
пляски,
хороводы,
музыкальные игры. Творческая деятельность фактически
пронизывает все эти виды и подвиды музыкальной
деятельности, тем самым способствуя их взаимосвязи. В
условиях такой взаимосвязи, на наш взгляд, более активно
могут решаться задачи музыкально-творческого развития
ребенка.
Выразительная основа музыки дает огромные
возможности для творческого самовыражения личности. Это
доказано многими педагогическими исследованиями, в которых
проблема развития детского творчества изучалась, в основном в
условиях конкретных видов музыкальной деятельности,
например,
в
певческой,
музыкально-ритмической,
в
музыкально-театрализованной
(Н.А.Ветлугина,
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И.Л.Дзержинская,
А.И.Катинене,
Г.И.Колесникова,
И.Г.Кольцовская,
Л.Н.Комиссарова,
Л.М.Машковцева,
О.П.Радынова и др.).
Вместе с тем, исследователями отмечается, что,
например, музыкально-театрализованная деятельность является
эффективным средством и условием развития способностей к
вокальной импровизации [2, с.21].
Н.Н.Поддьяков отмечает, что взаимосвязь таких видов
деятельности, как музыкальная и театрализованная, должна
быть не формальной, а логической, поскольку это способствует
творческому осмыслению
музыкального материала
и
творческому его преобразованию на уровне детского
экспериментирования.
В исследованиях последних лет, проведенных нами на
факультете дошкольной педагогики и психологии МПГУ
совместно со студентами бакалавриата и магистрантами по
темам, связанным с развитием творческих способностей у
дошкольников, свидетельствуют о том, что в них
прослеживается тесная взаимосвязь видов музыкальной
деятельности в условиях решения задач развития творческих
способностей ребенка-дошкольника.
При проведении студентами исследований в области
развития
творчества
у дошкольников в
певческой,
танцевальной, музыкально-игровой деятельности, в игре на
детских музыкальных инструментах, им приходилось
параллельно подключать и объединять один вид музыкальной
деятельности с другим или сразу с несколькими. Выяснилось,
что развитие творческих действий у ребенка-дошкольника
происходит успешнее в условиях логического объединения
видов музыкальной деятельности. Так, например, в условиях
развития творческих действий у детей в игре на детских
музыкальных инструментах на первых этапах они носили
неосознанный
характер.
Дети
выбирали
инструмент,
руководствуясь больше желанием играть на том или ином
инструменте, который им нравился. Изображая с помощью
музыкальных инструментов образы разных животных, птиц и
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др., они объясняли свой выбор инструмента интересом к нему,
желанием поиграть на нем, не соотнося его выразительные
возможности с образом. На вопрос педагога: «Почему ты
выбрал для передачи образа птички бубен?»- ребенок отвечал:
«Мне нравится этот инструмент, я хочу на нем поиграть».
Только после прослушивания музыки определенного характера,
передающей тот или иной образ, и беседы с детьми об
особенностях ее звучания, дети стали более осознанно
подбирать нужный инструмент. Например, изображая птичку,
ребенок рассуждал так: «птичка маленькая и легкая, высоко
летает», поэтому звук должен быть высоким, и выбирал
колокольчик.
В развитии танцевального творчества детям предлагалось
использовать музыкальные инструменты, которые выбирались
самими детьми в соответствии с характером музыки, что
повлияло, на наш взгляд, и на рисунок самого танца. Так, в
сочиненной детьми танцевальной композиции на музыку
«Полька» М. Глинки, первую его часть дети сопровождали
игрой на бубнах и маракасах, отмечая ритмическую пульсацию
мелодии, а на вторую часть – весело кружились, подняв
инструменты вверх.
В процессе развития песенного творчества, когда детям
предлагалось придумать свои собственные мелодии в разных
жанрах (в жанре марша, польки, колыбельной), исследователям
также помогало использование взаимосвязи разных видов
музыкальной деятельности – восприятия музыки, пения, игры на
инструментах. В данном случае детям предлагались сюжетноигровые ситуации, в которых песенные импровизации
рождалась на основе определенного игрового содержания,
например, в условиях драматизации эпизода знакомой сказки,
проведения конкурса на сочинение лучшей колыбельной песни
для куклы и др. В опоре на использование разных видов
музыкальной деятельности, песенные импровизации детей
становились более выразительными и в эмоциональносмысловом, и в интонационном отношении.
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Подводя краткий итог, можно отметить, что одним из
условий
успешности
развития
музыкально-творческих
способностей детей является логическая взаимосвязь разных
видов музыкальной деятельности с учетом их специфики. Типы
такой
взаимосвязи
могут
определяться
разными
педагогическими задачами и потребностями, возникающими
при межвидовом взаимодействии музыкальной деятельности,
содержанием самой деятельности, репертуаром, возрастными
особенностями детей, их интересами и др.
Важной и, пожалуй, определяющей в данном процессе
является роль педагога, поскольку именно он планирует,
организует и направляет эту деятельность, тщательно
продумывая ее содержание и применяя обучающие технологии.
Дальнейшее изучение данной проблемы важно не только
для выяснения возможностей взаимодействия разных видов
музыкальной деятельности, но и для решения задач интеграции
образовательной
области
«Музыка»
с
другими
образовательными областями, формирования у детей
художественно-эстетического отношения к музыке и другим
видам искусства, развития потребности в творческих действиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОЕКТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
PROFESSIONAL COMPETENCIES BACHELORS OF
ARTS FORMATION IN THE PEDAGOGICAL EDUCATION
IN THE PROCESS OF MASTERING INTEGRATED DESIGN
TECHNOLOGIES
Аннотация.
В статье представлено описание опыта
овладения студентами-бакалаврами педагогического вуза
профессиональными
компетенциями.
Рассмотрены
педагогические
условия
и
специфика
формирования
профессиональных
компетенций
в
художественнопедагогическом образовании. Обнаружены возможности
повышения результативности обучения будущих учителей ИЗО
и практической реализации ими компетенций при освоении
интегрированных проектных технологий. Представлены
способы
контроля
формирования
профессиональной
компетенции у студентов, участвовавших в разработке и
реализации обучающих проектов.
Abstract. The experience of mastering competencies of
undergraduate students in the pedagogical university is described in
the article. The pedagogical conditions and specificity in the
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professional competences formation of the art teacher education are
considered. Improved opportunities were found in the effectiveness
of fine arts future teachers training and practical implementation of
their competencies in the integrated project technologies
development. Ways to control the formation of professional
competence were presented among students who participated in the
development and educational projects implementation.
Ключевые
слова:
профессиональные
компетенции,
образовательная среда вуза, педагогический опыт студента,
интегрированный подход, проектные технологии.
Keywords: professional competence, educational university
environment, the pedagogical student experience, an integrated
approach, design technologies.
Обучение бакалавров художественно-педагогического
направления подготовки характеризуется высокой степенью их
вовлеченности в школьную и внешкольную практику. Опыт
преподавания дисциплин «Теория и методика обучения в
области ИЗО» (далее – ТиМИЗО), «Методика организации
внеурочной
художественно-творческой
деятельности
школьника» (далее – МОВХТДШ) при подготовке обучающихся
по профилю «Изобразительное искусство и Технология»
свидетельствует,
что
полное
овладение
студентами
профессиональными компетенциями возможно в случае
использования в учебном процессе активных методов изучения
материалов. Это продиктовано изменениями в организации
учебного процесса в современной школе в соответствии с ФГОС
и внедрением в качестве регулятора деятельности учителя
Профессионального стандарта педагога (далее ПСП).
И.А. Зимняя в своей работе приводит характеристику
понятия «компетентность» данную в Глоссарии терминов ЕФО
(1997) – «способность делать что-либо хорошо или
эффективно», «способность выполнять особые трудовые
функции» [Цит. по 3,12]. ПСП подробно раскрывает перечень
трудовых действий (что близко к понятию «трудовые
функции»), необходимых учителю для продуктивной работы в
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современной
школе.
Профессиональные
компетенции
приобретаются студентами в системном изучении и
использовании разных педагогических технологий.
Универсальной педагогической технологией в нынешней
системе образования является технология интегрированного
обучения. Она направлена на формирование у обучающихся
способности к целостному восприятию разнообразия мира, а в
процессе анализа отдельных проблем предполагает взаимное
пересечение областей знаний, способов деятельности и
мышления. В высшей школе интегрированные технологии
широко апробируются в разных формах. Интеграция в
образовательном
процессе
педагогического
вуза
предусматривает ряд условий:
1) готовность вуза к изменению принципов подготовки
обучающихся, в соответствии в ФГОС ВО 3+(+),
ориентирующих участников образовательного процесса на
овладение широким спектром профессиональных компетенций;
1.
изменение изменения методики и дидактики в
высшей школе, вследствие ориентации на компетентностную
парадигму подготовки студентов, с упором на активные методы
обучения;
2.
включение в профессионально-педагогическое
обучение учителей (включая педагогов ИЗОиТ) идей
интеграции
как
методологической
категории
и
интегрированного подхода как образовательной технологии,
организует обучение на принципиально ином уровне
эффективности, и способствует достижению результатов нового
качества;
3.
интегрированное содержание профессиональнопедагогических дисциплин направляет обучение студентов на
развитие их способностей решать педагогические задачи в
реальной деятельности на основе уже выработанных
компетенций, полученного педагогического опыта;
4.
разработка предметных форм использования
интегрированного подхода, например, в обучении педагогахудожника проявляется в междисциплинарном взаимодействии
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при
подготовке
проектов
различной
обучающей
направленности.
Рассмотрим взаимосвязь интегрированного подхода и
проектных технологии в профессиональной подготовке учителя
изобразительного искусства и технологии.
Интегрированный подход в вузе – это специально
организуемое
учебное
взаимодействие
преподавателя,
студентов, иных групп обучающихся с целью решения
педагогической задачи практико-ориентированными, методами
(сочетающими несколько видов деятельности), и опирающееся
на интеллектуально-творческий потенциал участников.
Интегрированная технология – способ достижения
поставленной обучающей цели в курсе, учебном модуле,
занятии,
мероприятии
средствами
нескольких
видов
деятельности (интеллектуальной, художественной, спортивной
и пр.) при условии активного включения всех участников
учебного взаимодействия в познавательный и творческий
процесс.
Методологической
основой
построения
интегрированных проектных технологий являются положения
теории
интеграции
в
художественном
образовании,
разработанные научной школой Б.П. Юсова. Теоретические
положения интегрированного обучения в педагогике искусства
изложены в ряде фундаментальных исследований сотрудников
лаборатории интеграции искусств ИХО РАО (ныне –
лаборатория интеграции искусств и культурологи им. Б.П.
Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО») и в настоящее время их
постулаты реализуются в практике работы различных
образовательных учреждениях.
Профессор Л.Г. Савенкова указывает что «в основе
теории и практики дидактики художественного образования,
лежит педагогическая категория интегрированного обучения,
понимаемая как деятельность, направленная на формирование
мировоззрения учителя и ученика. Стержневой основой
категории являются три саморазвивающихся подхода всего
гуманитарно-художественного образования: экологический,
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региональный,
полихудожественный,
направленные
на
развитие, воспитание и самосовершенствование обучающихся в
области культуры» [4,7].
В изучении методики изобразительного искусства в
урочной и внеурочной деятельности школьников наиболее
востребованными интегрированными технологиями являются:
метод проектов, социоигровые технологии, кейс-метод, тренинг
и др. Проектная технология очень вариативна и широко
применяется в обучении в школе, поэтому будущему учителю
необходимо ею овладеть. В рамках педагогических
исследований М.А. Фоминовой, Е.А. Ермолинской, Е.П.
Олесиной «проектные технологии способствуют открытости
образовательных дисциплин /…/, расширяют образовательные
возможности» предметов гуманитарного цикла [2,171].
Под
образовательным
проектом
понимается
самостоятельно планируемая и реализуемая учебная работа, по
определенной теме, решающая конкретную прагматическую
задачу. Данная технология базируется на активности
обучающихся, взаимном обучении, индивидуальных и
коллективных формах работы. Проект может иметь различную
длительность и степень проработанности.
Организация проектной деятельности в области
изобразительного творчества и технологии имеет свои
особенности. В рамках дисциплины ТиМИЗО студенты
разрабатывают авторские обучающие проекты для различных
возрастов и групп школьников. Поэтому проектная технология,
применяемая в рамках дисциплин ТиМИЗО и МОВХТДШ –
технология обучения, основанная на моделировании учебного
взаимодействия в малой группе. Модель взаимодействия на
этапе разработки обучающего проекта: «педагог – группа –
студент». Модель взаимодействия на этапе реализации проекта
в различной аудитории: «студент – участник – группа –
педагог».
Одной из ключевых профессиональных компетенций,
формируемой у обучающихся в рамках обеих дисциплинах
(ТиМИЗО и МОВХТДШ) является компетенция ПК-7:
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«способен организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность и самостоятельность, развивать
творческие способности». В данной компетенции студент
выступает как организатор учебно-творческой деятельности
коллектива и отдельного ученика, наставник в этом процессе и
профессионал в своей специальности.
Основное направление заданий указанных курсов –
обнаружение педагогических способностей студентов, их
умений грамотно вести методические разработки, выявлять
обучающее
содержание
специальных
художественных
дисциплин, разрабатывать индивидуальные и групповые формы
работы. Совместно с преподавателем студенты формулируют
проектное задание на семестр и затем совместно, поэтапно его
реализуют. Основные этапы разработки проекта реализуются в
рамках практических работ и представляют последовательность
шагов:
-обнаружение проблемы и определение темы проекта, целевой
аудитории;
-планирование исследовательских действий, состав проектных
групп;
-поиск
информации,
анализ
интегративных
связей,
систематизация материала;
-отчет по этапам, критерии участия в работе, экспертная оценка;
-оформление проекта: разработка технологических карт,
образцов и пособий;
-моделирование результата, апробация, рефлексия.
Тематика проекта должна соответствовать программе
занятий в 5-7 классах школы и дополнять этот материал.
Студенту также необходимо вникнуть в общее содержание
смежных с изобразительным искусством и Технологией
школьных предметов: литературы, музыки, истории, географии
и др. Это обеспечивает посильность в овладении новым
материалом,
сохраняет
преемственность
содержания
разрабатываемого проекта, предусматривает его интеграцию с
базовой подготовкой участников.
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По мнению преподавателей вузов, интегрированные
проектные технологии в рамках практико-ориентированных
дисциплин
формируют
у
обучающихся
элементы
профессиональных компетенций, таких как:
-способность адаптироваться в группе;
-умение обмениваться информацией;
-готовность принять на себя ответственность за деятельностью
группы;
-способность выдвигать и формулировать идеи, концепции;
-готовность и принимать нестандартные решения;
-умение избегать повторения ошибок и просчетов;
-способность ясно, убедительно и понятно излагать свои
мысли;
-овладевать методикой интеграции знаний из разных областей
для решения выбранной проблематики;
-способность предвидеть последствия предпринимаемых
шагов;
-умение эффективно управлять своей деятельностью и
временем [1].
Как указывалось выше, образовательный проект можно
считать соответствующим принципам интегрированного
обучения, когда в его содержании и структуре будут
реализованы компоненты экологического, регионального,
полихудожественного
подходов.
Обучающий
проект
«Этнокультурные традиции народов Поволжья в мастерклассах» (2017-2018 г.) разработан студентами факультета
искусств и дизайна НГПУ в соответствии с указанными
подходами.
В проекте раскрываются национальные особенности
культуры народов, традиционно проживающих в ВолгоКамском регионе России – татары, русские, башкиры, удмурты,
марийцы, чуваши, мордва.
В рамках проекта студенческими микро-группами (3-4
человека) разработаны интеллектуально-творческая игра
«Календарные праздники и обряды народов Поволжья»;
викторина «Орнаменты и символика декора Поволжских
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народов», в которых средствами ДПИ, фольклора, народных игр
раскрыта уникальность культуры Поволжья. Проектными
группами разработаны мастер-классы по традиционным
ремеслам и занятиям разных национальностей Поволжья –
филигрань, народная кукла, художественная роспись по стеклу
и
по
дереву,
кулинария
(традиционный
пряник),
художественная лепка.
В ходе реализации проекта посредством мастер-классов
с традиционными культурами Поволжья познакомились
школьники и обучающиеся колледжей г. Набережные Челны, г.
Елабуга, г. Нижнекамск. По результатам проектной работы
опубликованы статьи в рамках студенческой научной
конференции НГПУ, руководители проекта выступили с
докладом на Республиканском научно-практическом семинаре
«Живая глина» г. Елабуга. Изделия, выполненные участниками
мастер-классов, экспонировались на различных конкурсных
площадках. Студентами составлен рефлексивный отчет по
итогам проведения мастер-классов и мероприятий в рамках
проекта.
Оценка результативности проектной работы студента
выводилась из совокупности выполнения формальных
требований
программы
дисциплины
(в
процентном
соотношении)
и
мониторинга
уровня
формирования
компетенции.
5.
Студент должен представить оформленные, в
соответствии с требованиями конспекты мероприятия,
технологические карты, презентации.
6.
Проводимое студентом в рамках проекта мероприятие
в соответствии с документами вуза, регламентирующими
формы контроля успеваемости, является демонстрационным
экзаменом.
Признаки
формирования
элементов
компетенции
отслеживаются педагогом по дескрипторам, раскрывающим
уровень проявления указанной способности (Таблица 1).
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Таблица 1.
Мониторинг формирования компетенции ПК-7
ПК-7: способен организовывать
Признаки формирования Балл
сотрудничество обучающихся,
компетенции
(0-10)
поддерживать их активность и
самостоятельность, развивать
творческие способности
ЗНАТЬ:
теоретические основы Способен грамотно
педагогики
составить конспекта урока,
сотрудничества,
технологической карты
способы ее организации мастер-класса.

УМЕТЬ:

виды активных методов Способен применять
обучения;
активные методы обучения
формы реализации
Способен применять
учебной
вариативные формы
самостоятельности
организации учебной
обучающихся, условия самостоятельности
и признаки проявления обучающихся.
творческих
Разрабатывать задания в
способностей в
соответствии с разным
обучении
уровнем способностей.
применять активные
Способен определять цель
способы развития
учебной деятельности, ее
коммуникативных УУД планирование,
в соответствии с
использовать активность
требованиями ФГОС, учащихся на уроке, мастериспользовать учебное классе.
сотрудничество
обучающихся на уроке.
создавать
В методике практических
педагогические условия занятий способен
для реализации учебной предусматривать место
инициативы
инициативе обучающихся.
обучающихся.
разрабатывать КИМ для Способен разрабатывать
мониторинга
КИМ для вариативных
коммуникативных УУД уровней заданий
(от целеполагания до
(индивидуальных,
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оценки результата).
ВЛАДЕТЬ: дидактическими

приемами поддержания
учебной активности
обучающихся на уроке;
навыками разработки
КИМ для мониторинга
коммуникативных УУД
навыками
проектирования
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся в аспекте
реализации ФГОС ООО
навыками разработки
КИМ для мониторинга
коммуникативных УУД
в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

коллективных).
Способен использовать
разнообразные
дидактические приемы и
средства обучения;
разрабатывать КИМ и
другие проверочные
действия.
Способен проектировать
индивидуальный
образовательный маршрут
обучающегося в
соответствии с его
образовательным
потребностями.
Способен разработать и
применять КИМ для
определения уровня
развития коммуникативных
УУД обучающихся.

Таким образом, следует заключить, что проектная
деятельность бакалавров в рамках практико-ориентированных
дисциплин, реализуемая на принципах интегрированного
подхода,
способствует
устойчивому
формированию
профессиональных компетенций и накоплению продуктивного
педагогического опыта студента. Подготовка будущего учителя
ИЗОиТ к деятельности в школе на основе интегрированных
технологий позволяет развить необходимые педагогические
способности и отработать профессиональные действия в
соответствии с ФГОС.
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ТВОРЧЕСКИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОРРЕКЦИИ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ И ПОДРОСТКОВ
CREATIVE INTEGRATED TECHNOLOGIES OF
CORRECTION OF SELF-ASSESSMENT OF PRIMARY
SCHOOL CHILDREN AND TEENAGERS
Аннотация. В статье разработаны и охарактеризованы
способы формирования и коррекции самооценки школьников.
Автором описаны основные методы диагностики самооценки,
описано проведѐнное исследование, описаны результаты. По
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итогам диагностики предложены направления психологической
коррекции самооценки, одним из которых является
интегративный подход Б.П.Юсова. Выявлены основные формы
психокоррекции самооценки в условиях современной начальной и
средней школы. Разработаны упражнения и методики,
применяющие интегративный подход в формировании
самооценки школьников.
Abstract. The article developed and characterized the ways of
formation and correction of self-esteem of schoolchildren. The
author describes the main methods of self-assessment diagnostics,
describes the study, and describes the results. As a result of the
diagnosis, the directions of psychological correction of self-esteem
are proposed, one of which is the integrative approach of B.P.Yusov.
The basic forms of self-esteem psychocorrection in the conditions of
modern primary and secondary school are revealed. Developed
exercises and techniques that apply an integrative approach to the
formation of self-esteem of students.
Ключевые
слова:
интегрированные
технологии,
психокоррекция, самооценка, творчество
teacher-psychologist of the school № 121, PhD (the pedagogical
sciences).
Keywords: integrated technologies, psychocorrection, self-esteem,
creativity.
В условиях современного образования достаточно
важной
является
проблема
адекватности
самооценки
школьников. Сниженная или завышенная самооценка
отражается на учебной деятельности обучающегося, его
успехах, общении и на психологическом благополучии в целом.
Самооценка является важнейшим, эмоциональным компонентом
самосознания, который влияет на другие компоненты – на образ
«Я» и саморегуляцию. В психолого-педагогических работах
самооценка рассматривается как основополагающий элемент Яконцепции и личности в целом (Р.Бернс, Л.И. Божович, Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В.Столин, И.И. Чеснокова и
другие) [6].
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Опираясь на собственное представление о себе,
школьник выстраивает отношения и своѐ будущее. В
подростковом возрасте самооценка часто изменяется,
происходят зачастую резкие метаморфозы. Школьник
становится или излишне заносчивым, или недостаточно ценит
себя. Самооценка является неустойчивым компонентом
личности, а в отрочестве, когда происходит перестройка
структуры «Я» и картины мира, она претерпевает кризисы и
трансформации. Именно поэтому важно уже с младшего
школьного возраста заложить крепкую базу для последующего
становления самооценки и самосознания подростка [2].
Диагностика самооценки школьников проводилась на
базе ГБОУ «Школа № 121», исследовались 3, 5, 8 классы. Всего
было охвачено более 150 обучающихся. В целях исследования
особенностей самооценки школьников применялись следующие
методики.
Для начальных классов [6,11,14]:
1)
«Лесенка»
В.Г.Щур.
Использовался
набор
характеристик: «хороший – плохой», «добрый – злой», «умный
– глупый», «сильный – слабый», «смелый – трусливый», «самый
старательный – самый небрежный».
2) «Три линии» А.И. Липкиной.
3) «Автопортрет».
Для 5 и 8 классов [6,7]:
1. Шкала Дембо-Рубиштейн (по критериям: «здоровыйбольной; хороший-плохой характер; умный-глупый; способныйнеспособный;
авторитет
у
сверстников-презирается
сверстниками; красивый-некрасивый; уверенный в себе-не
уверенный в себе.
2. Опросник Г.Н. Казанцевой.
3. «Автопортрет».
В итоге диагностики были получены следующие
результаты.
1. Завышенная самооценка встречается у 45% младших
школьников, у 30% подростков. Следует отметить, что можно
выделить высшую степень самооценки – неадекватная
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завышенная самооценка. Например, некоторые школьники
сразу, получив задание, ставят себя сразу по всем показателям
на верхнюю ступень. На вопросы отвечают безапелляционно
(«Я очень хороший», говорили первоклассники, «Я лучше всех
одноклассников»
говорили
подростки).
Рисование
автопортрета у таких детей либо очень долгое, либо слишком
короткое, изображение занимает весь лист (некоторые просят
дать лист побольше), оно яркое.
Если брать более адекватный вариант высокой
самооценки, большая часть младших школьников, подумав над
вопросом, ставит себя по части показателей на верхнюю
ступень, по части - на вторую. Школьник может объяснить это.
Так, в целом для ребѐнка 6-8 лет это является психологической
нормой. Автопортреты школьников с высокой самооценкой
были самые эстетичные, детально прорисованные, использовано
много оттенков.
2. Адекватная самооценка встречается у 50% младших
школьников, у 25 % подростков. Школьник ставит себя на
вторую или среднюю ступень, по каким-то показателям - на
первую. Все ответы может обосновать фактами о себе, привести
примеры.
В целом, общее представление о себе у половины
опрошенных младших школьников позитивно и гармонично, но
носит несколько ограниченный
характер, связанный с
учебными успехами («Я-хорошист»), интеллектом («Я -умный»)
и добропорядочным поведением («я-хороший») вплоть до 10-11
лет. Автопортреты находились зачастую в середине листа,
отвечали психологическим нормам, содержали намѐки на хобби
или особенности самих детей.
3. Заниженная самооценка встречается у 5% младших
школьников, у 45% подростков. Для младших школьников
ситуация, когда ребѐнок ставит себя по многим показателям на
две нижние ступени, довольно тревожна. Но довольно большая
часть подростков (обследуемый 7 класс – это примерно 13 лет,
пик возрастного кризиса) ставит себя в нижней части шкалы
Дембо-Рубинштейн. Здесь существуют разные варианты.
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Некоторые подростки, судя по ответам, выражают так своѐ
протест, пытаются удивить. Некоторые ссылаются на факты,
которые им преподносят одноклассники, свою успеваемость («Я
глупый, так как учусь на 2,3»), но при беседе становится
понятно, что на самом деле подросток оценил бы себя гораздо
выше. А есть те, кто по всем параметрам относится к себе
негативно, на всех линиях отмечают себя внизу – это дети
находятся в «группе риска» и нуждаются в особой помощи
психолога. Автопортрет дети с низкой самооценкой рисовали
маленький, чаще бледный, если есть яркие моменты – то это
штриховка, сильный нажим, что может говорить и о
тревожности. Некоторые такие подростки наотрез отказались
рисовать себя.
В целом, можно наблюдать большой процент и
завышенной, и заниженной самооценки в подростковом
возрасте. В младшем школьном возрасте спектр описаний «Я»
повторяется, он узок, у части детей сводится к общим словам (япросто хороший мальчик») и конкретным социально значимым
характеристикам («я нормально учусь»). Это является
свидетельством низкого уровня рефлексии и слабой базой для
последующего формирования здоровой самооценки подростка.
Исходя из итогов проведѐнной психодиагностики, можно
поставить такую цель, как коррекция самооценки на занятиях с
применением
интегрированных
творческих технологий.
Существует много способов психологической и педагогической
коррекции самооценки – это и различные тренинги, и
индивидуальная
работа
психолога,
разные
психотерапевтические направления, и беседа с учителем. Но
наиболее экологичной для ребѐнка является творческая работа
[1]. В процессе творческой деятельности обучающиеся учатся
смело и уверенно выражать своѐ «Я», самореализуются, что
формирует адекватную самооценку.
Психологическая коррекция самооценки – это комплекс
действий
психолога,
приводящих
к
устранению
психологических трудностей в отношении школьника к себе,
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гармонизации его эмоционального компонента самосознания с
помощью различных методик [8].
Психокоррекция
самооценки
ориентирована
на
психически здоровых обучающихся, имеющих в школьной
жизни психологические трудности, проблемы с восприятием
себя, излишне завышенную самооценку или же неуверенность в
себе.
Программа психокоррекции ориентируется на настоящее
и будущее обучающихся. Психокоррекция обычно проходит от
двух
четвертей
до
учебного
года
(среднесрочная
психологическая помощь) [1,8].
Способы улучшения самооценки опираются на
самовыражение, одобрение, развитие рефлексии, самоанализ
опыта вместе с педагогом, психологом и группой детей. Это
создаѐт целостность мнения о себе, широкий спектр
представлений о себе, обучающийся начинает правильно
работать с этим набором образов «Я» [3,5].
В системе начальной и средней школы есть много
вариаций проведения интегрированных творческих занятий. В
частности, во время обучения (на уроках), во внеурочное время
с педагогом, в системе дополнительного образования, в группах
продлѐнного дня, на занятиях школьного психолога.
С помощью интегрированных творческих технологий
можно скорректировать следующие трудности в формировании
самооценки школьника [5]:
1.
нарушение целостности и гармоничности образа «Я»;
2.
неадекватно заниженная либо завышенная самооценка;
3.
негативное самоотношение;
4.
неприятие самого себя, недовольство собой;
5.
низкий уровень саморегуляции;
6.
неуверенность в себе, стеснительность.
Проведение интегрированных творческих занятий имеет
общий развивающий потенциал для формирования адекватного,
активного, творческого познания и восприятия себя как
младшими школьниками, так и подростками.
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Целью развитие творческого отношения к самим себе является
то, что школьники любого возраста смогут чувствовать себя
более
гармонично,
полноценно,
реализовывать
свои
потребности и способности, хорошо учиться и общаться [14].
Целью проведения занятий является развитие адекватной
самооценки обучающихся младших школьников и подростков.
Задачами программы интегрированных занятий являются
следующие:
1. Полноценное и адекватное выражение своего «Я» с
помощью полихудожественного подхода.
2. Формирование и коррекция самоуважения, самоинтереса,
самопонимания, самопринятия.
3. Осознание детьми ценности собственной индивидуальности.
4. Развитие рефлексии.
Основным
подходом
в
проведении
творческих
интегрированных занятий является полихудожественный
подход (по Б.П. Юсову) с помощью выражения творческого
«Я» обучающихся на основе интеграции искусств на различных
уроках и во внеурочной деятельности [12].
В системе полихудожественного подхода интегрированные
занятия апеллируют именно к эмоциональной сфере («живому
сенсорному проявлению личности», как полагал Б.П.Юсов), что
отвечает эмоциональной природе самооценки личности детей
[9, 13].
Начиная с младшего школьного возраста, у школьников
происходит выход за пределы «Я» в связи появлением
новообразования – личностной и интеллектуальной рефлексии.
На
появление
рефлексии
опираются
занятия,
на
интегрированных занятия ребѐнок будет больше смотреть со
стороны на самого себя, других, своѐ творчество как процесс и
его результаты. В подростковом возрасте рефлексия ещѐ больше
раскрывается.
Б.П. Юсов полагает, что в процессе художественнотворческой деятельности
выражается индивидуальность,
особенности и отношение к себе и миру каждого ребѐнка в
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интересной и адекватной психике школьника художественной
форме [9, 12].
В ходе коррекционной, но при этом самостоятельной,
творческой работы дети находит свою «нишу» в классе,
осознают свои роли в жизни, учатся оценивать свою
деятельность объективно - не приукрашивая, но и не уничижая.
Интегрированный подход в коррекции самооценки предполагает
применение на занятии множества форм творческой
деятельности, что помогает целостно формировать самооценку.
Интегрированные занятия по коррекции самооценки
должны быть сообразны по возрасту [9]. Так, в первые месяцы
обучения в первом классе, ребѐнок очень восприимчив к
мнению о самом себе со стороны других, особенно педагога. Но
ребѐнок ещѐ ориентирован на восприятие мира в движении.
Очень важно применять методы, связанные с исполнительской и
двигательной стороной искусства:
танцы, театральные
постановки, игры с масками, устное слово, коллективнохороводные виды деятельности. Ребѐнок видит в данных
занятиях позитивную обратную связь от других ребят и
взрослых. Первоклассник ещѐ не владеет рефлексией и в
течение года учится понимать и оценивать себя во
взаимодействии с другими детьми и педагогами [4].
Начиная со второго класса, как полагает Б.П. Юсов, дети
более сензитивны к изобразительному искусству, рисованию,
лепке. У школьников зарождаются начала рефлексии: ребѐнок
учится оценивать свою работу, что даѐт широкие возможности
для всех вариаций техники «Автопортрет». Самооценка
второклассника уже отчасти начинает опираться на анализ
собственной творческой деятельности.
В 3-4 классе, исходя из концепции Б.П. Юсова, наиболее
значимое воздействие на школьника имеет изобразительность в
литературе и интонационность в музыке. Дети учатся
улавливать нюансы искусства: и, исходя из этого, можно
развивать поиск оттенков своего «Я». К примеру, ребѐнок с
невысокой самооценкой, недостаточно успешный в учѐбе,
может повысить еѐ за счѐт чѐткого осознания своих спортивных
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достижений или позитивных черт характера. В этом плане
можно применять создание композиций, сопоставлять и
совмещать воедино различные формы творческой деятельности.
У детей на данном этапе эффективно развивать способность к
пониманию себя на основе рефлексии [13].
Главная задача в данной работе – научиться увидеть
связь между своим «Я», своими возможностями и
выразительностью каждого из искусств. Мир души, мир
собственного «Я» переносится на творческий процесс,
осуществляется с помощью применения разных средств
художественной деятельности. Школьник учится отражать и
оценивать своѐ «Я» с помощью форм, красок, композиций,
звуков, интонаций, движений, жестов. Задача педагога или
психолога – создать благоприятную и безопасную атмосферу
для самовыражения, самонаблюдения и самооценивания [9,12].
Важным здесь является наблюдение за другими детьми и
самим собой в процессе освоения сказочного мира фантазии и
воображения, чудесных превращений в разных видах народного
творчества.
В подростковом возрасте уже достаточно чѐтко
формируется способность к рефлексии. Развивается Яконцепция. В связи с этим работа с самооценкой становится
более разносторонней и тонкой [5].
В связи с этим важным является собой наиболее
глубокое
изучение
и
понимание
природы
одного,
доминирующего вида искусства, при одновременном
формировании восприятия искусства как целостного явления.
Творческая деятельность уже носит познавательный
характер. Подросток осознаѐт своѐ «Я», свои положительные и
отрицательные качества [14].
Для коррекции самооценки подростка необходимо
помочь ему осознать связь между творческой деятельностью и
его успешной самореализацией в ней и его реальным «Я» в
жизни и общении. На занятиях важно разбирать
закономерности, соотношения между реалиями в общении,
обучении,
деятельности,
ролями
в
человеческих
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взаимоотношениях. Всѐ это предлагается сделать на примере
взаимодействия на интегрированных творческих занятиях [5].
Занятия с подростками должны включать в себя
сообразные возрасту творческие упражнения на совмещение,
соотнесение художественных образов в разных искусствах,
рефлексию самих себя, на домысливание, продолжение
предложений, линий, индивидуальное дополнение композиций.
В каждой из работ дети должны отразить свои особенности,
способности, отличия от других, своѐ «Я». Педагогу (психологу)
необходимо поддержать заинтересованное отношение учеников
6-9 классов к творчеству как свободному и яркому выражению
своего «Я», в процессе создания коллективных и
индивидуальных произведений.
У подростка развивается интерес к живописи, сочинению
стихов,
прикладным
видам
объемного
творчества,
словотворчеству, сленгу. В пик подросткового кризиса ученик
задумывается о себе: «Кто я? Какой я? Каково моѐ место в
мире?». Важно в занятиях обратить внимания и на эти вопросы.
Эффективно также привлечение таких искусств, как
творчество через Интернет-ресурсы, компьютерной графики,
компьютерных игра, мультипликации и кино.
К старшему подростковому возрасту необходимо уделить
внимание театральной и танцевальной деятельности (модуль
«театр-танец» по Б.П.Юсову), насытив это близкими
школьникам современными видам искусства. С помощью
общения (как ведущему виду деятельности у подростков)
школьники учатся осознаваться свои роли, получают
уверенность в себе.
Таблица 1.
Соотношения видов творческой деятельности (по
Б.П.Юсову) [13].
Младшие школьники

Подростки

Изо
Устное слово
Музыка (изобразительная)
Устное слово, поэзия

Театр-сцена
Танец (как общение)
Изо
–
декоративно-прикладное,
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Театр (роль)
Письмо (описание)
Экран (анимация)

визаж
Литература (драма, экранизации)
Литература
(письменность,
каллиграфия, оформление книги)
Экран (документальный)
Музыка (прикладная, сценическая)

По Б.П.Юсову, художественное творчество отражает
мировоззрение с направленность его в будущее, что сходится с
путѐм формирования «Я» школьника, который также направлен
на стремление к созиданию, предстоящим переменам,
будущему. Именно через образ «Я в будущем» наиболее
эффективно формируется адекватная позитивная самооценка.
Неадекватная самооценки больше содержится в размышлении и
прошлом негативном опыте. Поэтому акцент занятий стоит на
выражение и конструирование собственной художественнотворческой деятельности школьников, на разные еѐ виды.
В процессе интегративных занятий можно применять
следующие формы работы: 1) создание проекта на темы «Кто я,
какой я», «Я и моѐ будущее», «Я и другие», «Мир вокруг меня»
и другие; 2) психодраматические методы, уроки-спектакли,
коллективные творческие игры на формирование самооценки и
«Я»; 3) изучение разных видов и форм искусств на уроках с
акцентом на формирование своего «Я», мировоззрения, где
основной задачей будет коррекция самооценки; 4)
полихудожественные занятия с применением языка одного
искусства в другом (например, языка изобразительного
искусства на уроке музыки с целью создания образа своей
своего «Я»; 5) психологические тренинги с применением
полихудожественного
полхода
в
арт-терапии;
6)
художественные лекции и семинары; 7) общешкольные
творческие мероприятия, направленные на сохранение и
коррекцию самооценки всех субъектов образовательного
пространства: спектакли, недели искусств, творческие
представления.
Исходя из данных форм, можно представить некоторые
примеры программ и упражнений.
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На занятиях происходит гармоничное развитие
способности к самовыражению, самопознанию и саморазвитию.
В процессе занятий эффективным будет применение
следующих методов: изотерапии и изобразительного искусства
(живопись, графика); прикладного искусства, лепки, коллажей и
аппликаций,
театральных
технологий,
литературного
творчества, музыкальной деятельности [3]. При проведении
занятий важно помнить, что коррекция самооценки детей тесно
связана с познанием ими других людей и окружающего мира.
Примеры упражнений
1. «Каким я мог стать животным?», «Какое я растение», «Я и
моѐ имя» и другие упражнения на позитивную
самоидентификацию (любой возраст школьников).
Цель:
формирование и коррекция обобщѐнных
представлений о себе. Процесс идентификации со сверстниками,
формирование представления о своей схожести и различиях со
сверстниками.
Упражнения «Мир животных», «Представь себя в виде
животного (или растения)» с использованием драматических и
изобразительных средств, призваны развить у ребѐнка
представления о других детях с помощью метафоры, узнать
свои особенности, выразить своѐ «Я». В упражнениях действует
механизм самоидентификации детей и подростков с
окружающими людьми, растениями, животными, предметами,
цветом и формой.
На занятии «Моѐ имя» педагог рассказывает и значении
имени для человека. Педагог заранее готовит значения имѐн
каждого из учащихся и зачитывает их. На основе беседы детям
предлагается нарисовать своѐ имя в виде любого символа,
сочетания цветов, форм с помощью любых художественных
средств, либо сделать его в виде аппликации.
После работы каждый ребѐнок представляет свой
рисунок другим детям и рассказывает про него. Педагог задаѐт
вопросы детям о конкретном имени (уменьшительная форма, на
что оно похоже, какие качества оно отражает и так далее).
Педагог спрашивает ребѐнка, согласен ли он с этими
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характеристиками, что ему понравилось во мнениях о его
имени, что нет.
2.
Упражнения на развитие социальных элементов
самооценки (2-5 классы).
Цель
упражнений:
Коррекция
самооценки
и
самоотношения
на
основе
рефлексии,
умение
их
дифференцировать, определение идеального и реального Я. В
целях коррекции слабо сформированного ученического «Я»
можно провести занятие «Я в классе». Суть занятия состоит в
развитии и уточнении отношения к себе как ученику,
школьнику, выяснения своего места в классе. Детям
предлагается нарисовать себя. В ходе занятия звучат мелодии о
школе различной тональности (в миноре, мажоре). Потом
педагог просит сочинить детей стихотворение о школе способом
«буриме», прочитав им стихи о школе и учѐбе в начальных
классах детских поэтов.
Затем школьники представляют
рисунки. Потом детям предлагает вырезать свой рисунок и
прикрепить на общий лист ватмана. Данный момент может
служить и социометрической диагностикой отношений в классе
[5].
3.
Упражнение « Моѐ творческое «Я» (5-8 классы).
Цель:
самоизменение,
формирование
целостной,
гармоничной
самооценки,
формирование
креативного
представления о себе.
Педагог (психолог) говорит с детьми о том, что каждый
сам может изменять свою жизнь, делать еѐ лучше, зная себя:
свои возможности, особенности. Детям предлагается сделать
краткое сочинение сказки по мотивам известных сказок. Сказка
сочиняется по вопросам: Кто, Где, Когда, Что сделал, кого
встретил, что они делали, как, чем всѐ закончилось. После этого
школьники лепят из пластилина героев своей сказки,
рассказывают о них по очереди и по очереди разыгрывают их
сюжеты с возможным привлечением других фигурок. Педагог
задаѐт вопросы: «Назовите своих самых любимых сказочных
героев, и скажите, какие качества в них нравятся. А какие
качества этих героев есть у вас самих? Почему Вы выбрали в
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сказке именно это направление? Есть ли в вашей истории
мораль, вывод, смысл для вас?» [5].
4.Упражнения на повышение самооценки.
«Я и идеальный персонаж». Школьникам предлагается
нарисовать любимого героя, персонажа или реального человека,
который им нравится, на которого они бы хотели быть похожи.
Затем нужно на другом листе нарисовать, какие у ребѐнка есть
общие с героем положительные качества. Потом дети по
очереди выходят к доске и без слов изображают эти
достоинства, а остальные угадывают. Потом нужно нарисовать
недостатки героя, которых нет у детей. Детям предлагается
научиться искать положительные стороны в своей личности.
«Мои достоинства». Педагог беседует с детьми на тему
разных качеств, достоинств и важности каждого человека. Ктото хорошо учится, кто-то - хороший друг, а кто-то лучше всех
рисует. После этого детям предлагается выбрать три своих
лучших качества и нарисовать рисунок, который бы включал бы
их все. После этого детям по желанию, по очереди предлагается
выбрать на роль этих трѐх своих хороших качеств по одному из
учеников и срежиссировать и проиграть между ними
импровизированную сценку. Такие упражнения помогут
скорректировать трудности в развитии самооценки как учеников
начальной, так и средней школы.
В результате повторной диагностики обнаружилось
повышение показателей ряда параметров в самооценке у 70%
обучающихся.
Снизились
самоописания
«я
злой»,
«агрессивный», «плохой». Повысилась осмысленность детских
самоописаний. Таким образом, по данным диагностики,
применение
интегративных
технологий
позволяет
скорректировать неадекватную самооценку, увеличивают
осознанность, принятие школьниками себя и других.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ КАК
ПРИМЕР ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
DIAGNOSTIC TEACHING AS EXAMPLE OF THE
INTEGRATED TECHNOLOGIES AT THE HIGHER SCHOOL
IN ART EDUCATION
Анотация. Современное содержание каждой из наук и особенно
человековедческих основано на комплексе многих отраслей
знаний. Такое положение обуславливает организацию обучения с
опорой на интеграцию всех процессов, протекающих при этом,
а также разработку особых педагогических технологий. В
статье
излагается
метод
обучающей
диагностики,
разработанный и прошедший апробацию в вузах творческих
профессий и применимый в художественном образовании в
целом,
целью
которого
является
формирование
профессиональных и общекультурных компетенций студентов
и развитие личности каждого участника образовательного
процесса.
Abstract. The modern maintenance of each of sciences and especially
the sciences about the person is based on a complex of many branches
of knowledge. Such situation causes the organization of training with
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a support on integration of all processes proceeding thus, and also
development of special pedagogical technologies. In article the
method of the training diagnostics developed and which passed
approbation in higher education institutions of creative professions
and applicable in art education in general which purpose is
formation of professional and common cultural competences of
students and development of the identity of each participant of
educational process is stated.
Ключевые слова: педагогическая диагностика, метод обучения
Keywords: pedagogical diagnostics, training method.
«… Требование времени в воспитании творчески
активных личностей диктует необходимость совершенствования
педагогических
гуманитарных
технологий
технологий
организации и проведения занятий по изобразительному
искусству и создания особой предметно-пространственной
среды обучения. <…> интегрированные процессы в развитии
науки, искусства и производства предопределяют развитие
интегрированных педагогических направлений работы» [1].
Постиндустриальное общество требует специалиста с высоким
уровнем образования, не только владеющего знаниями,
умениями и навыками в области информационных технологий,
но и способного к генерации новых знаний, т.е. творческого,
нестандартно мыслящего. Сегодня – каждый выпускник должен
иметь способность принимать ответственные решения,
творчески подходить к своему труду, умение доводить его до
конца, умение постоянно учиться, иметь развитое вариативное
мышление,
наличие
абстрактного,
системного
и
экспериментального мышления, способность к сотрудничеству
и работе в команде и т.д.
Но нельзя успешно учить и воспитывать, не определяя
результаты своих усилий. Педагогическая диагностика является
основанием развития личностного и профессионального у
будущего специалиста-выпускника.
Э.Р. Саитбаева
выделила
следующие
критерии
технологичности образовательной модели:
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«1. Концептуальность (опора на определенную научную
концепцию),
2. Системность (логика процесса, взаимосвязь всех
частей).
3. Управляемость (диагностическое целеполагание,
проектирование процесса обучения, поэтапная диагностика,
коррекция учебного процесса).
4. Эффективность (эффективность по результатам;
оптимальность по затратам; гарантированность достижения
определенного стандарта обучения).
5. Воспроизводимость (возможность применения
другими)» [2. C. 112].
Рассматривая заявленные критерии как объективные, мы
будем учитывать их для обоснования метода обучения.
Общедидактически считается, цель педагогической
деятельности – создание условий для осуществления перспектив
развития обучающегося как объекта и субъекта воспитания.
Реализация данной цели выступает результатом педагогической
деятельности, который диагностируется сопоставлением качеств
личности обучающегося в начале педагогического воздействия
и по его завершению.
Если исходить из данного континуума, то все-таки
предполагается четко проторенный путь, который не
предполагает никакого другого развития, кроме того, который
видит педагог. Применительно к высшей школе такое
положение не соответствует современным требованиям по
подготовке специалиста. Потому что такое обучение не
развивает студента, скорее оно адаптирует его к требованиям
преподавателя. Таким образом организованный процесс
подготовки специалиста – не имеет функций диагностики, а
только функции контроля, опять-таки, в соответствии с
запросами конкретного преподавателя. То есть – это процесс
развития адаптивности студента. И такое обучение не учитывает
индивидных возможностей обучающегося.
Именно механизм функционирования педагогической
диагностики в вузе как явления с холизмическим эффектом (от
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англ. Holism, от греч. holos – целый, весь) [3. С. 549], – единство
элементов системы, заложен в авторскую концепцию
личностного и профессионального развития обучающегося в
вузе. Данное положение является показателем интеграционных
процессов. В данной концепции уточняются функции
диагностики в вузе:
1. Развития;
2. Творческого становления;
3.
Практико-консультационная
или
психологопедагогического консультирования, а не помощи (на что
рассчитывать, что учесть и т.д.), именно – консультирование.
Помощь есть начальный этап лечения – то есть наличествуют
проблемы.
Это
область
психотерапии,
а
не
психоконсультирования!
4. Саморазвития.
Все вышеперечисленные функции интегрированы по
отношению друг к другу.
Первая функция – Развития, в нашем изложении, –
априори всегда личностного развития, – состоит:
А) – обучения;
Б) – профессионального становления.
Диагностировать
знания,
на
самом
деле,
содержимого/содержания, как бы это ни звучало, нужно на
каждом моменте общения со студентами, которые конкретный
обучающийся являет преподавателю. И это не только и не
столько знания, а и ценностно-смысловая сфера обучающегося.
И это может быть совсем не то, что ожидал педагог!
Диагностика заключается в том, чтобы выявить –
диагностировать то, что имеется в наличии у обучающегося и,
исходя из положения Л.С. Выготского о зоне ближайшего
развития – в дальнейшем развивать как творческий потенциал
индивида [4]. Согласно теории Л.С. Выготского развитие в
процессе обучения происходит посредством присвоения
человеческого опыта в сотрудничестве по двум уровням
выполнения одного и того же задания: самостоятельное
выполнение и выполнение в сотрудничестве. Уровень первого
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выполнения называется актуальным, второй уровень, более
высокий, представляет собой зону ближайшего развития как
область несозревших, но созревающих процессов, которая и
составляет по Л.С. Выготскому зону ближайшего развития.
Традиционно
диагностика
ориентируется
на
определение уровня развития в момент ее диагностики, что
делает ее неразделимой с функциями контроля. Применительно
к процессу подготовки специалиста в вузе необходимо заведомо
предполагать потенциал развития. Данный вид диагностики –
творческий – способствует личностному и профессиональному
развитию.
Технологически
это
осуществляется
через
диагностическое
преподавание!
Основной
метод
диагностического преподавания – его построение: искусство
задавать вопросы, которые должны быть острыми, зацепить
каждого, но обязательно заинтересовать, когда-то даже –
задеть,– и при этом личностно-центрированными, т.е. с
обращением к личностным смыслам обучающегося. Нельзя
сказать, что это дискуссия – все-таки преподаватель строго
отслеживает и ведет занятие по изучаемой теме, т.к. студент
все-таки не владеет знаниями в нужном объеме, еще не
подготовлен.
Это
узнавание
мнения
(читай:
содержимого/содержания, а также состояния) каждого студента.
Это, именно метод дидиагностического преподавания: не
эталонность как у опроса-контроля – правильный-неправильный
ответ. Любой ответ – является для преподавателя сигналом к
включенности того или иного аспекта в изучение темы
конкретным студентом. П.П. Блонский в свое время отмечал,
что продуктивное для педагогики направление в развитии
педагогики личности, требует от педагога некоторого личного
творчества. «Рабское, механическое подражание заранее
данным шаблонам должно быть отвергнуто: в Рим ведет много
дорог, и каждый должен идти по своей» [5. С.2]. А также
«Каждый
индивидуальный
случай
требует
особого
приспособления к себе» [5. С. 3] .
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Диагностическое преподавание является творческой
функцией не только для преподавателя, но и функцией
творческого
раскрытия
потенциала
обучающегося.
Методологической
и
методической
опорой
данной
технологической составляющей является «лестница успеха»,
разработанная
и
предложенная
Е.И. Казаковой
и
А.П. Тряпицыной [6]. Только перманентная позитивная
поддержка преподавателя создает атмосферу, при которой студент
не боится сказать то, о чем думает, раскрывается.
Только такой процесс и является взаимодействием. Это
лекция-действо – для преподавателя, при котором освоение
происходит на четкой диагностике знаний обучающегося:
уточняя, подправляя, – направляя. И лекция-действие – для
студента, при котором происходит усвоение, с критическим
осмыслением; развивая рефлексию – к самостоятельному
творческому мышлению. Технология такого прочтения лекции, а
именно для лекционных занятий, данная технология нова и дает
возможность в процессе узнавания мнения-суждения каждого
студента компетентному преподавателю сразу диагностировать
аспекты проблемы, требующие более детального обсуждения,
корректировка процесса изучения получается более точной и
полной.
В основе такого технологического приема, метода лежит
теория В.И. Гинецинского о педагогическом знании, а именно:
«При рассмотрении знания как особого объекта анализа и
средства деятельности расчленяются задачи, стоящие в рамках
педагогической деятельности:
1) «переплавить» знание, застывшее в своих итоговых
формах, в процесс познавательной деятельности;
2) транспонировать план выражения в план содержания,
сделать
схемы,
выражающие
знания,
содержанием
мыслительной деятельности учащихся;
3) сделать знание средством формирования субъекта» [7.
С. 14].
О творческом характере педагогической деятельности
писал П.Ф. Каптерев: «... деятельность преподавателя есть
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деятельность сложная, в ней есть элементы и чисто научные,
объективные, и чисто личные, творческие элементы
педагогического искусства и таланта. Основа деятельности
учителя суть научные знания – науки вообще, своего
специального предмета, родственных с ним, его методологии,
детей. Чем шире и основательнее знания учителя, тем
плодотворнее будет его деятельность. Но на этой объективной
почве учитель должен явиться художником: должен
переработать метод, сделать его своим достоянием и орудием и
уметь бесконечно видоизменять его, прилаживая его к
различным детям, с различной подготовкой и своеобразными
природными свойствами. Поэтому истинно хороший учитель не
может быть рабом ни программ, ни методик, он всегда должен
оставаться свободным и самостоятельным деятелем [8. C. 600].
А.С. Макаренко настаивал: «Самая система средств
никогда не может быть мертвой и застывшей нормой, она всегда
изменяется и развивается, хотя бы уже потому, что растет и
ребенок, входит в новые стадии общественного и личного
развития, растет и изменяется и наша страна» [9. C.107].
А.С. Шафранова еще в 20-х годах прошлого столетия
выделила общие черты педагогической деятельности и
деятельности работников искусств:
1) значительное постоянное участие моментов работы,
не поддающихся автоматизации;
2) наличие внеурочной работы (тренировочной и «над
предметом»);
3) специфические профессиональные эмоции;
4) значительная сложность требований, предъявляемых к
психофизическому аппарату работника;
5) присутствие творческого элемента [10].
А П.К. Энгельмейер объединил следующие профессии в
единую группу: «... искусство актера, виртуоза, оратора,
проповедника, администратора, исследователя, воспитателя и
учителя» [11. C.64].
П.П. Блонский в труде «Задачи и методы новой
народной школы» писал: «… в школе должно быть возможно
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больше простора для личного творчества учителя: точно
регламентированная программа, учебник и вопросно-ответная
форма обучения обезличивают учителя. Превратим же уроки в
совместную жизнь учителя с детьми... пусть наша новая школа
мысли, человечности и поэзии для ребенка будет школой,
полной человеческой жизни и живого культурного творчества и
для учителя» [12. C. 84-85].
Значительный
вклад
в
разработку
проблем
способностей, творческого мышления внесли психологи:
Б.Г. Теплов, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Н.С. Лейтес,
В.А. Крутецкий, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, А.М. Матюшкин,
В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева, В.Н. Дружинин, И.И. Ильясов,
В.И. Панов, И.В. Калиш, М.А. Холодная, Н.Б. Шумакова,
В.С. Юркевич и др.
Общепризнанного
интегрального
показателя,
характеризующего творческую личность, учеными не
предложено. Д.Б. Богоявленская этот показатель определила как
некоторое сочетание интеллектуальных и мотивационных
факторов
(интеллектуальная
активность)
[13],
А.В. Брушлинский рассматривал как непрерывное единство
процессуальных и личностных компонентов мышления вообще
и творческого мышления в частности [14] и т.д.
Дж. Гилфорд предложил три основных фактора
творческого
проявления
личности
–
оригинальность
(способность предлагать свой, необычный способ мышления),
чувствительность (познание на основе ощущений и
восприятий противопоставляемое мышлению) и интеграцию
(объединение в целое каких-либо частей, элементов) [15].
В результате экспериментальных исследований среди
способностей личности была выделена способность особого
рода – способность порождать необычные идеи, отклоняться в
мышлении от традиционных схем, быстро разреразрешать
проблемные ситуации, такая способность и была названа
креативностью (творческостью), которая отражает способность
личности к дивергентному мышлению.
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При этом следует дифференцировать креативный
продукт и креативный процесс. Продукт творческого
мышления можно оценивать по двум факторам – по его
оригинальности и его значению.
Креативный процесс – по чувствительности к проблеме,
способности к синтезу, чувству сходства и пониманию
различий, способностью к воссозданию недостающих деталей,
дивергентности мышления (не следовать по избитому пути),
беглость мысли (беглость речи) и т.д. Эти атрибуты
креативности являются общими как для науки, так и для
искусства [15].
На основании вышесказанного, мы определяем любую
исполнительскую деятельность, включая педагогическую, как
творческий процесс. Рассматривая факт того, что каждый
педагог участвует в развитии и становлении обучающегося,
деятельность преподавателя следует считать – творчеством!
Строя креативный процесс – диагностическое
преподавание – мы и развиваем творческий потенциал
обучающегося. Не заданность, не эталонность, когда студент
знает, что его не одернут, не будут сличать и сравнивать, но
предложат такую информацию, вследствие которой он сам
осознает, а значит, – примет, правильность-неправильность
своего мнения.
Основным требованием нового государственного
стандарта является связь обучения в вузе с будущей профессией
специалиста. Профессионально ориентированное обучение
крайне важно и значимо следует учитывать в преподавании
гуманитарных наук, на первых курсах вузов, чего, к сожалению,
пока, происходит не всегда.
Учитывая современные требования, наиболее научно
обоснованным
следует
считать
профессиональноцентрированное на студента обучение. То есть, обучение
должно быть профессионально ориентированное, с учетом
личностно-индивидуальных
возможностей
обучающегося.
Диагностическое
препода
преподавание
предоставляет
возможности исследования успешной будущей деятельности
197

студента,
основываясь
на
полученных
результатах
диагностирования.
Метод диагностического преподавания заложен в
авторскую концепцию профессиональной и личностной
подготовки специалиста в вузах творческих профессий и
применима в художественном образовании любого уровня
подготовки.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБУЧЕНИИ
АРТИСТА БАЛЕТА
INTEGRATION PROCESSES IN THE TRAINING OF
A BALLET DANCER
Аннотация.
Процесс
подготовки
артистов
балета
зафиксирован в методике, разработанной А.Я. Вагановой, и
имеет стройную, последовательную систему обучения и
достижение целей. Но проведение уроков с детьми имеет
множество педагогических проблемных ситуаций, порой
непонятных начинающему педагогу. В статье излагаются
интеграционные процессы как последовательность и
закономерности обучения классическому танцу, знания
которых позволит педагогу совершенствовать процесс
подготовки и добиться его эффективности.
Abstract. Process of training of ballet dancers is recorded in the
technique developed by A.Ya. Vaganova and has harmonous,
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consecutive system of training and achievement of the objectives. But
carrying out lessons with children has a set of pedagogical problem
situations, sometimes unclear to the beginning teacher. In article
integration processes as sequence and regularities of training in
classical dance which knowledge process of preparation will allow
the teacher to improve are stated and to achieve its efficiency.
Ключевые слова: интеграционные процессы, обучение, артист
балета.
Keywords: integration processes, training, ballet dancer.
Проблема обучения артистов балета решается на
основании Приказа Министерства образования и науки РФ N 35
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 52.02.01 Искусство балета» от 30
января 2015 г. Получение среднего профессионального
образования в области искусств (п. 1.2) предусмотрено
интеграцией с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования [1].
Процессы
интеграции
как
органического
проникновения, а не просто сочетания и совокупности являются
своеобразными маркерами подготовки артиста балета, потому
что характеризуют также само искусство классического балета,
которое синергично с музыкой, сценографией и пр.
Тем не менее, тщательное изучение обучения
классическому танцу имеет отличия, специфику, хотя и не
вступает в противоречие с традиционными формами обучения в
общеобразовательной школе.
Образование как процесс предполагает:
- протяженность по времени, разницу между исходным
и конечным состояниями участников этого процесса,
технологичность, обеспечивающую изменения, преобразования
[2].
Обучение происходит в классе и в залах во время
репетиций. Т.е. не только классно-урочная система. Поступив в
академию 1 сентября, с октября месяца уже на первом году
обучения ученики начинают репетиции для своего первого
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выступления в спектакле «Щелкунчик», с которым в декабре
они уже выходят на сцены театров.
Разница между исходным и конечным результатом
проводится в виде экзаменов раз в полугодие и перед
многочисленной комиссией мэтров балета. Т.е. очень строго. И
по результатам экзамена неуспевающих учеников отчисляют
(даже на последнем году обучения), в лучшем случае –
оставляют на второй год. Технологичность обеспечивается
методикой А.Я. Вагановой, по которой обучают во всем мире
классическому танцу.
В дидактике обучения со стороны обучающегося
образовательный процесс представляет всегда единство
обучения и воспитания [2].
Н.В. Седова приводит данные [3], которые в полной
мере присутствуют в как интеграционные процессы в
образовании артистов балета: «Так Владимир Мономах считал,
что главным средством воспитания детей является образование,
успех воспитания зависит не от отдельных наставлений, а от
совокупности
многообразных
воспитательных
средств,
включающих этикет, манеры и тон поведения. Человеку надо
учиться, как написано в ―Поучении‖: ―очам управлению, языка
воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева
подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые
дела, … лишаемый – не мсти, ненавидимый – люби, гонимый –
терпи, хулимый – молчи, …‖ [4, с. 30].
Многообразие
воспитательных
средств
можно
наблюдать на каждом уроке классического танца. Например,
требование приветствовать педагога, вошедшего в зал,
требования к форме одежды, прическе, отсутствие украшений
на теле и пр. И даже – отсутствие диалога на уроке: есть только
монолог педагога, он – эталон, образец для подражания. А
смирение тела – это особое состояние у балетных. Артисты
балета со стажем исполнения говорят, что если ты утром
проснулся и у тебя ничего не болит, значит, ты уже умер. Также
как и смирение, эта заповедь воспитывается с детства. Но она
должна сочетаться не с тем, что если тебя ударили по левой
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щеке – подставь правую, а с тем, что необходимо развивать
волю. Ни у одного артиста, добившегося признания, путь не был
мягко устлан. Только тяжелый труд по преодолению самого
себя, а это, как известно, самое трудное, сделал их звездами,
авторитетами в своей профессии.
Доказывая, что воспитание по своему происхождению
явление общественное, а не биологическое, К.Д. Ушинский
писал:
«Воспитательная
деятельность,
без
сомнения,
принадлежит к области разумной и сознательной деятельности
человека; само понятие воспитания есть создание истории, в
природе его нет» [5, с. 19]. Исходя из этого постулата великого
просветителя, необходимо отметить, что каждая балетная, как и
другие постановки, несут на себе огромное воспитательное
значение в целом, воспитывая культуру зрителя. Тем самым,
артисты балета с самого начала обучения воспитываются как
носители высокого искусства. Причем не только на сцене «при
исполнении», а всегда и везде.
В подготовке артиста балета процесс воспитания и
обучения особенно ярко демонстрируют процессы интеграции.
Следующая позиция общепринятая в дидактике
традиционного обучения:
- с позиции обучающегося процесс обучения включает в
себя: освоение знаний, практические действия, выполнение
учебных исследовательско-преобразующих задач, а также
личностные и коммуникативные тренинги [2].
С позиции обучающегося артиста балета процесс
обучения включает в себя, в первую очередь освоение
практических действий. Особенно это характерно для
начальных классов на занятиях экзерсиса, а затем уже освоение
знаний. Но теоретические знания обязательно присутствуют:
освоение французской терминологии, например, тем не менее,
все-таки, в большей мере – это навыки и умения на начальном
этапе обучения. Это процесс научения. Научение отличается от
учения, как процесс приобретения опыта в деятельности,
направляемой познавательными мотивами и целями. Как всякое
приобретение опыта (знаний, умений, навыков, форм поведения,
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опыта), научение включает протекающие неосознанно процессы
уяснения содержания материала и его закрепления. Научение
происходит
на
основе
когнитивных
стратегий
по
ассоциативным, автономным стадиям, приобретается навык,
который становится автоматическим, без ошибок и по
определенным этапам обучения! [6].
Научение органично вписывается в проблемное
обучение, которое основывается на аналитико-синтетической
деятельности обучающихся, реализуемой в рассуждении,
размышлении. «Имеющееся образование и опыт в творческих
профессиях обеспечивает этот процесс. Это исследовательский
тип обучения: обучающийся сразу применяет к себе,
испытывает на себе. Так, например, формами когнитивного
научения в проблемном обучении является выработка
двигательных сенсомоторных навыков на основе когнитивных
стратегий. Такое происходит в процессе освоения экзерсиса,
каких-либо движений классического танца или как авторская
импровизация у будущих балетмейстеров. Не от знания к
проблеме, а от проблемы к знанию» [7, с. 113].
Выполнение учебных исследовательско-преобразующих
задач обучающиеся артисты балета также реализуют на
общеобразовательных предметах.
А вот личностные и коммуникативные тренинги
происходят не как отдельно взятые формы занятий и пр., а в
течение занятий дуэтного танца: непроизвольно, естественным
путем.
И
такая
форма
приобретения
партнерских
взаимоотношений, приобретаемая органично, само собой
происходящее – обеспечивает необходимое профессиональное
взаимосодействие партнеров в танцах.
Так, например, все великие артисты балета на всю жизнь
сохраняют добрые воспоминания о своих партнѐршах, и
наоборот. Потому что без такого понимания друг друга не
получится эффект в исполнении.
Для
традиционного
обучения
основными
характеристиками
образовательного
процесса
являются
следующие и прописаны они в соответствии в иерархии
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значимости:
управляемость;
соотнесенность
с
психологическими особенностями освоения, в частности,
особенностями
мыслительной
деятельности;
программируемость; - активность; - самостоятельность; - учет
индивидуальных особенностей обучающихся [2].
В образовательном процессе по подготовке артистов
балета на первое месте необходимо выделить учет
индивидуальных
физических
особенностей,
который
проводится на этапе поступления в академию. Т.е. выводится на
первое место в иерархии. Только те, у кого имеются природные
данные, приступают к обучению. И поэтому, соотнесенность с
психологическими особенностями освоения, в частности,
особенностями мыслительной деятельности, в процессе
научения обычно расположено на последнем месте. В силу
значимости, это положение требует отдельного исследования.
Непосредственно в процессе обучения А.Я. Ваганова
настаивала: «…никаких твердых схем и никаких твердых норм
для построения урока. Это область, в которой решающую роль
играют опыт и чуткость преподавателя» [8, с. 16]. При этом
процесс обучения артиста балета имеет показатели строгого
управления, программируемости (методика А.Я. Вагановой) –
третье место по значимости. И никакой самостоятельности на
начальном этапе обучения. Строго под контролем педагога. Это
положение обуславливается как избеганием травм, так и тем,
что самое сложное – это переучиваться! В балетном искусстве,
несмотря на одну методику обучения, имеется большое
разнообразие в школах обучения. До сих пор продолжаются
споры о разницах в московской и питерской школах, не говоря
уже о в требованиях к стилям исполнения в иностранных
школах.
А вот активность – обязательное условие в обучении.
А.Я. Ваганова обращает внимание на работу экзерсиса артисток
– их ежедневных уроков и подготовке к спектаклю. Так же как и
работа: « Я горячо рекомендую свои ученицам не прекращать
летом ежедневного экзерсиса… Не приходиться терять время на
то, чтобы ―разогреть‖ ноги… можно сразу же приступить к
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более трудной работе, которая очень благотворно отзовется на
развитии связок, гибкости суставов» [8, с. 17].
Но методическими рекомендациями для избегания
перегрузок, в случае переутомленности, А.Я. Ваганова
предлагает неделю или две только легкую работу на уроке «…
чтобы не обратить пользу урока во вред». Тем самым
определяет принцип – учет нагруженности. И им же А.Я.
Ваганова объясняет свое отношение: «… невозможным давать
какие-нибудь твердые схемы уроков, – это дело, требующее
абсолютной индивидуализации учета многих обстоятельств». В
данном случае речь идет о природных данных исполнителя. Ф.
Лопухов настойчиво писал, что индивидуальные особенности
танцора: строение его мышц и связок, костный остов фигуры,
рост – определяют его амплуа [9].
В подготовке артиста балета речь может идти не просто
об индивидуально-ориентированном обучении актуальном в
традиционном обучении. Речь идет о профессиональноцентрированном подходе в обучении балета [10]. В балетной
педагогике – такой подход является залогом успешности,
который обеспечивается профессионализмом педагога.
Исследователями выявлены обоснования методики
обучения классическому танцу, разработанные А.Я. Вагановой.
А именно то, что данная методика абсолютно соответствует
характеристикам, признанным в дидактике педагогики.
Педагогическая система подготовки артистов балета имеет
следующие
характеристики:
эмпирические
(по
происхождению); - социальные (по субстанциональному
признаку); - крайне сложные (по уровню сложности); - закрытые
(по характеру взаимодействия с внешней средой); - статичные
(нединамические по признаку изменчивости); - упорядоченные
(по способу детерминации); - целеустремленные (по наличию
целей); - имеют строгую иерархию в управлении (по признаку
управляемости).
Данные характеристики подчеркивают сложность
педагогической системы обучения в балетной педагогике.
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Научным обоснованием этой методики является еѐ
пошаговая организация по принципу от простого к сложному.
Этот принцип позволяет, например, в случае, если ученик (-и)
начинают нечетко выполнять на каком-то этапе другое, более
сложное движение – вернуться к предыдущему и повторить его,
а при необходимости – вернуться к еще более предыдущим
движениям до того состояния, пока ученик не станет выполнять
его безукоризненно. Чистота исполнения – непременное условие
академизма классического танца. Организация методики А.Я.
Вагановой, образно говоря, это ступеньки вверх или пирамида,
вынув кирпичик из основания которой, и всѐ рухнет. Не усвоив
предыдущего – не освоишь последующего!
Уже в начале своей педагогической деятельности
А.Я. Ваганова ввела и узаконила следующие методические
принципы и правила в обучении профессии артиста балета:
- делать комбинации не только вперед, но и обратно;
- в начале каждого учебного года тщательно и
скрупулезно проверять и закреплять программа предыдущего
класса;
- второе полугодие посвятить изучению новой
программы;
- распознавать индивидуальность каждой ученицы,
учитывать ее отрицательные и положительные качества;
- давать возможность ученице проявить все лучшее, что
может быть скрыто в ее индивидуальной природе, при помощи
педагогических приемов замаскировать физические недостатки;
- выработка элементов «профилактики», чтобы
предотвратить развитие выявленных недостатков, А.Я. Ваганова
считала, что правильный учет недостатков и борьба с ними
должна вестись с младших классов;
- задание комбинаций не ради самих комбинаций, а для
того, чтобы ученик получил конкретную пользу от их
исполнения;
- композицию урока разрабатывать заранее, не
импровизировать и не проделывать один заученный урок,
только в младших классах полезен многократный повтор
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движений;
- необходимо пояснять, какое движение, для чего
делается и для какого pas оно является вспомогательным;
- обращать внимание всего класса на неправильность
исполнения движения; например, заставить исправить недочеты
друг друга, что позволит сознательно относиться к занятиям [8].
Правильная интерпретация и развитие этих положений
позволяют понять, что существуют определенные циклические
связи между практикой и дидактикой балетной педагогики,
интегрированность процесса в целом, которая до сих пор не
имеет фундаментальных исследований. Такое гениальное
решение обучения классическому танцу позволяет подготовить
артиста балета к исполнению тех высот, которые имеет
классический балет. Именно последовательность от простого к
сложному, т.е. научно обоснованные требования в методике
А.Я.
Вагановой,
являются
строго
интегрированными
процессами.
В педагогике балета процесс научения как всякое
получение умений, навыков, форм поведения включает
протекающие неосознанно процессы уяснения содержания
материала и его закрепления. Происходит такой процесс как
выработка реактивных форм поведения, следствием такого
научения являются процессы:
1) сенсибилизации – усиление реакции после
многократного повторения раздражителя [2]. Например, каждое
движение в балетном экзерсисе повторяется много раз для
достижения необходимого результата – это тот прием, когда
количество переходит в качество. Данная работа связана с
огромной нагрузкой на все тело. Но экзерсис для того и
предназначен – подготовить тело к тяжелым физическим
нагрузкам конкретных групп мышц. В дальнейшем
подготовленное тело позволит выдержать многочасовые
балетные репетиции и спектакли. Тело – это профессиональный
инструмент артиста балета, требующий тщательного внимания,
особого отношения к нему.
207

И как ответная реакция тела – привыкание и ослабление
психомоторных реакций. То есть, в дальнейшем артисты балета
не испытывают особой трудности и тяжести в теле при
достаточно длительных нагрузках. Например, танцевать
классические балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица»,
«Жизель» и другие, длящиеся более трех часов, – артист балета
выдерживает эту нагрузку.
Этому есть научное обоснование – происходит
формирование новых нервных путей условных рефлексов,
которые образуются, если безусловный стимул связывается с
индифферентным стимулом, который начинает сам по себе
вызывать рефлекторную реакцию. Также может происходить
процесс угасания – постепенно прекращается поведенческая
реакция, если за ней не следует безусловный стимул или
подкрепление. Кроме того происходит дифференцировка – это
когда затормаживаются те реакции, которые не сопровождаются
безусловным стимулом или подкреплением, а сохраняются
только те, которые подкрепляются. И следующий этап –
генерализация – реакцию вызывает любой стимул, сходный с
условным, реакция возникает в любых ситуациях, сходных с
той, в которой происходит подкрепление [2].
Процесс перехода из одного состояния в другой, как
проникновение части в целое, т.е. процессы интеграции
являются так называемой в дидактике обучения выработкой
оперантного поведения. Оно образуется вследствие занятий
экзерсисом, который проводит артист балета каждый день, всю
свою профессиональную деятельность, желая содержать свой
инструмент – тело – в рабочей форме. А на начальном этапе
обучения в процессе занятий экзерсиса, когда педагог
показывает выполнение движения, а ученик копирует,
исполняет научение происходит путем наблюдения и
подражания модели. Оно имеет две разновидности: подражание – воспроизведение действий модели, не всегда
понимая их значение. Такое происходит на первых занятиях
экзерсисом. Но в дальнейшем в старших классах и в
208

деятельности артиста балета процесс характеризуется викарным
научением – усвоение и понимание последствия действий [2].
Вопрос учебного процесса овладения экзерсисом
вызывает споры: надо ли осмысленно выполнять экзерсис
ученику или просто воспроизводить вслед за указаниями
педагога,
без
мыслительных
раздумий
и
размышлений.Современные требования к артисту балета
предполагают
наличие
следующих
профессиональных
исполнительских элементов: гибкость; апломб; выворотность;
элевация; точность; лѐгкость и мягкость движения;
музыкальность; чувство меры; простота; естественность; тонкий
пластический вкус; мышечная свобода движения; выносливое
дыхание; а также память: музыкальная, зрительная, моторная и
пр. Данный перечень демонстрирует интегрированность
необходимых знаний, каждое из которых должно быть развито.
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ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
INTEGRATION AS A MEANS OF SUPPLEMENTARY
EDUCATION HUMANTARIZATION
Аннотация. В статье рассмотрена проблема интеграции
разных видов искусства в дополнительном образовании
художественной направленности. Автор доказывает, что
только использование интегрированных технологий и методик
способствуют гуманитаризации образования.
Abstract. The article considers the problem of different kinds of art
in artistic orientation supplementary education integration. The
author argues that only the use of integrated technologies and
techniques contribute to the humanitarization of education.
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Интеграция как средство обучения способствует
приобретению новых знаний, представлений на стыке
традиционных предметных знаний, является высшей формой
воплощения межпредметных связей на качественно новой
ступени. Как целостная единая система, интеграция является
эффективным средством обучения детей на основе более
совершенных методов, приѐмов, форм и новых технологий в
учебно-воспитательном процессе [1]. Интеграция – (от
латинского слова integer – целый, восстановление). Эта система
обучения включает в себя элементы различных предметов,
соединение которых способствует рождению качественно новых
знаний, взаимообогащая предметы, способствуя эффективной
реализации триединой дидактической цели. То есть, интеграция
в обучении - это процесс установления связей между
структурными
компонентами
содержания
в
рамках
определенной системы образования с целью формирования
целостного представления о мире, ориентированный на
развитие и саморазвитие личности ребенка.
Одним из эффективных средств решения данной
проблемы в дополнительном образовании может стать
интеграция
содержания
образования,
способствующая
формированию у обучающихся представления о целостной
картине мира. Кроме того, грамотное интегрирование предметов
на материалах таких областей, как экология, изобразительная
деятельность, музыка, театральное искусство, декоративноприкладное творчество способствует наиболее выразительному
проявлению
художественно-творческих
способностей
обучающихся [2].
Идеи интегрированного обучения сегодня особенно
актуальны, поскольку способствуют успешной реализации
новых образовательных задач, определенных государственными
документами.
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По существу, интеграция обучения в дополнительном
образовании имеет целью заложить основы целостного
представления о природе и обществе и сформировать
собственное отношение к законам их развития. Вот почему
обучающему важно посмотреть на предмет или явление
действительности с разных сторон: в логическом и
эмоциональном плане, в художественном произведении и
научно-познавательной статье, с точки зрения эколога и
художника слова, живописца, музыканта и т.д.
Таким образом, проблема интеграции содержания
дополнительного образования актуальная и разносторонняя.
Сегодня принцип интеграции продолжает оставаться
инновационным и призывает к перестройке процесса обучения
на основе не только синтеза, объединения образовательных
областей, разных видов деятельности, приемов и методов, но и
объединения
ресурсов
(интеллектуальных,
кадровых,
информационных, финансовых, материально-технических, др.),
опыта разных систем образования, культуры и спорта, а также
объединения различных общностей в одном образовательном
пространстве. И как результат, получение целостного
образовательного продукта, обеспечивающего формирование
интегративных качеств личности ребенка, способствующего
гармоническому вхождению ребенка в социум и развитию у
него профессиональных компетенций.
Таким образом, интеграция в образовании - не мода, не
очередная компания. Она является отражением тех тенденций,
которые характеризуют сегодня все сферы человеческой
деятельности. «Рост научных знаний, - отмечал В.В.
Вернадский, - быстро стирает грани между отдельными
науками. Мы все более специализируемся не по наукам, а по
проблемам».
Можно выделить этапы в развитии интеграции:
1. комплексное обучение;
2. этап межпредметных связей;
3. собственно интеграция;
4. интегральное образовательное пространство.
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А также можно определить три уровня интеграции:
1. внутрипредметная;
2. транспредметная;
3. межпредметная.
Качественное школьное образование не может быть не
интегрированным.
Интеграция
достигается
через
содержательное, методологическое и мировоззренческое
взаимопроникновение
гуманитарных
и
естественноматематических дисциплин основного и дополнительного
образования, системы исследовательской работы, школьных
традиций и связей школы с внешкольными организациями,
использование различных уровней интеграции:
- предметно-образная интеграция, используемая при
воссоздании более широкого и целостного представления о
предмете познания;
понятийная
интеграция,
когда
проводится
феноменологический анализ явления, составляющего это
понятие и вырабатывается понятийное поле понятия;
- мировоззренческая интеграция, когда производится
духовно-нравственное обоснование изучаемого наукой явления
или духовно-нравственные постулаты доказываются научными
фактами;
- деятельностная интеграция, при которой производится
процедура обобщения способов деятельности, переноса и их
применения в новых условиях;
- концептуальная интеграция, при которой учащиеся
практикуются в разработке новых идей, предложений способов
решения учебной проблемы.
По сути, интеграция в современном образовании
является одним из направлений активных поисков новых
педагогических
решений,
способствующих
улучшению
образования, развитию творческих потенциалов педагогических
коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного
воздействия на обучающихся.
В
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного образования всегда есть простор для поиска,
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педагогического творчества и уже не на уровне традиционной
методики, а на уровне интеграции знаний по предметам и
технологий обучения.
Сегодня на страницах научной литературы встречаются
различные компоненты словосочетаний: «интегрированный
курс», «интегративный курс», «интегрированная программа»,
«интегративная
программа»,
«интегрированная
основа
обучения», «интегративная основа обучения» и т.д. Данные
словосочетания отличаются только первым компонентом. Оба
первых слова «интегрированный» и «интегративный» - это
производные от слова «интеграция» и используются как
синонимы.
Современные исследователи выделяют множество видов
интеграции. Для системы дополнительного образования детей и
взрослых наиболее характерны два ее вида: «внутренняя
интеграция» и «внешняя интеграция». Предметом «внутренней
интеграции»,
т.е.
интеграции,
проходящей
внутри
образовательной организации,
являются дополнительные
общеразвивающие
программы,
культурно-досуговые
мероприятия, взаимоотношения с семьями и многое другое.
Предметом
«внешней
интеграции»
внутриведомственные,
сетевые
и
межведомственные
взаимодействия организаций.
Каждый из двух упомянутых видов интеграций может
осуществляться как по вертикали, так и по горизонтали.
Например, «внутренняя вертикальная интеграция» включает
объединение одним педагогом в своем предмете материала,
тематически повторяющегося в разные годы обучения на разном
уровне сложности; «внутренняя горизонтальная интеграция» объединение сходного материала в разных учебных предметах.
Интегрированный урок – это особый тип урока,
объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким
дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления.
В таком уроке всегда выделяются: ведущая дисциплина,
выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные,
214

способствующие
углублению,
расширению,
уточнению
материала ведущей дисциплины.
В профессиональной деятельности педагога дополнительного
образования всегда есть простор для поиска, педагогического
творчества и уже не на уровне традиционной методики, а на
уровне интеграции знаний по предметам и технологий
обучения. Отличием педагогических технологий от любых
других является то, что они способствуют более эффективному
обучению за счет повышения интереса и мотивации к нему у
обучающихся.
Несомненны положительные результаты интеграции:
1.
знания становятся системными;
2.
умения - обобщенные, способствующие комплексному
применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из
одной науки в другую, что лежит в основе творческого подхода
к научной художественной деятельности человека в
современных условиях;
3.
усиливается мировоззренческая направленность
познавательных интересов учащихся;
4.
более эффективно формируются их убеждения и
достигается всестороннее развитие личности.
В российской педагогической науке и практике ХХ века
прочно утвердилось слово методика, которое обозначало 1)
методику в образовании, то есть описание конкретных приемов,
способов, техник педагогической деятельности в отдельных
образовательных процессах; 2) методику обучения как частную
дидактику как совокупность упорядоченных знаний о
принципах, содержании, методах, средствах и формах
организации учебно-воспитательного процесса по отдельным
учебным
дисциплинам,
обеспечивающих
решение
поставленных задач [2]. Таким образом, термин «методика»
охватывал все варианты педагогических приемов, как в
образовательном, так и в воспитательном процессе.
Педагогическая технология появилась в 1950-х г. в США
как способ обучения на основе технологической карты или
«дорожной» карты, то есть пошагового описания процесса
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учебной деятельности. С конца XX века понятие
«педагогическая технология» все активнее входит в обиход
российского образования. Сегодня термин прочно утвердился в
отечественной педагогике, однако, широта трактовки понятия
«технология»
осложняет
использование
на
практике
понятийного аппарата. Педагогическая технология понимается
как 1) процесс непрерывного внедрения новых средств обучения
и как 2) процесс создания технологий обучения и воспитания.
Бытование в теории и практике множества определений
педагогической технологии и методики говорит о том, что
педагогический процесс является живым организмом, который
постоянно
изменяется и
совершенствуется.
Обобщив
исследования отечественных ученых, таких как В. Беспалько, Б.
Блум, М. Кларин, Г. Морева, В. Монахов, Г. Селевко и др.,
педагогическую
технологию
можно
определить
как
упорядоченную совокупность действий, операций и процедур,
инструментально
обеспечивающих
достижение
прогнозируемого результата в изменяющихся условиях
педагогического процесса. Одной из проблем терминологии в
области образования является путаница в применении понятий
«методика» и «технология». Сегодня понятие «методика»
зачастую является синонимом «технологии обучения»
(написание контрольной работы, организация групповой
деятельности, технология или методика общения и т.д.).
Если исходить из того, что методика – это
совокупность упорядоченных знаний о конкретных приемах,
способах, техниках педагогической деятельности в отдельных
образовательных процессах, а технология есть комплексная
интегративная система операций и действий, направленных на
усвоение
систематизированных
знаний,
приобретение
профессиональных умений и формирование личностных качеств
обучаемых, заданных целями обучения, то можно сделать вывод
о том, что для методики свойственны а технология
основывается на алгоритме действий [4]. По этой причине
педагогическая технология легче тиражируется и может
использоваться
учителями
с
разным
уровнем
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профессионализма, давая при этом высокий результат обучения,
а методика, несмотря на то. Что основывается на определенной
системе действий, более спонтанна, рассчитана на изменения
Основываясь на вышесказанном, мы рассматриваем
интегрированные технологии как форму гуманитаризации
образования. Использование интеграции в процессе обучения
имеет
огромные
воспитательные
и
образовательные
возможности,
т.к.
сегодня
нельзя
решить
вопросы
эстетического, нравственного, трудового воспитания в рамках
учебного материала одного предмета. Таким образом, используя
технологию интегрированного обучения, педагоги делают
процесс
более
полным,
интересным,
насыщенным,
межпредметные связи выступают как одно из актуальных
средств комплексного подхода к воспитанию творческой,
активной и одаренной личности, что способствует
гуманитаризации как общего, так и дополнительного
образования.
Таким образом, систематическое развитие педагогически
целесообразных взаимодействий между разделами учебных
предметов одно из необходимых условий развития
художественного творчества обучающихся. Обеспечение
систематического функционирования внутрипредметных и
межпредметных связей позволяет создавать целостную систему
развития
у
обучающихся
художественно-творческой
активности. Использование интегрированных знаний создает
возможности широкого применения дидактического материала
и средств наглядности.
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
INTEGRATION AS THE BASIS OF MODERN
EDUCATION
Аннотация. В статье выделены основные моменты развития
системы интегрированного подхода в преподавании. Раскрыты
особенности применения и актуальность данного подхода в
современном общем образовании
Abstract. The article highlights the main points of the development of
an integrated approach in teaching. Also the article reveals the
features of application and relevance of this approach in modern
education.
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Значимым для современного образования является
вопрос о повышении эффективности обучения, активности и
сознательности изучения материала учениками. Интеграция как
метод ведения занятий можно считать одним из основных
способов, способствующих положительному движению в
направлении оптимизации учебного процесса. Сам термин
«интеграция» не является однозначным, в зависимости от
способа применения (естественные или гуманитарные науки,
образование, политические или общественные процессы и пр.)
специалисты могут трактовать его по-разному.
Обратимся к пониманию интеграции как педагогической
дефиниции. Многие современные исследователи рассматривают
эту проблему в научных работах, например, такие как
Н.С.Киримлеева, А.Я.Данилюк, И.А.Ардабацкая, М.Н.Берулава,
Е.П.Олесина, Л.Г.Савенкова и др. Отметим, что идея
интеграции не нова. А.Я.Данилюк отмечает, что интеграция как
категория педагогики – продукт сложных дидактических
превращений научного сознания, сформированного опытом
развития мировой культуры и отечественного образования [3,
с.8]. В России еще с XIX века она воплотилась в понятии
межпредметности (К.Д.Ушинский), затем в начале ХХ века
была связана с принципами концентрации и проблемнокомплексным обучением (сторонники трудовой школы –
С.Т.Шацкий, П.П.Блонский, М.М.Рубинштейн и др.). Большую
роль в развитии интеграционных процессов в образовании
сыграли и зарубежные педагоги Дж.Дьюи и У.Килпатрика
(США).
Если условно определить этапы практического опыта
воплощения идеи интеграции в нашей стране, то можно
выделить следующие:
1) Этап метода проектов в период создания школ
нового типа – 1919-1925 гг. (О.П. Кубасов выделяет 1920-1940-е
годы).
Данный
метод
основывался
на
разработках
американского философа и педагога Джона Дьюи, который
разработал концепцию трудовой школы. Книга Дж. Дьюи была
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опубликована в 1899 г., а в начале ХХ века идею перенимают и
в России. Концепция создания школы нового типа получает
широкое распространение, разрабатываются и претворяются в
жизнь программы комплексного обучения П.П.Блонским,
Н.К.Крупской, С.Т.Шацким. Основным принципом обучения
стала интеграция знаний из разных учебных предметов,
объединенных одной проблемой. До сороковых годов прошлого
века в советской школе основным интегрирующим фактором
была трудовая деятельность, на основе которой формировались
базовые школьные программы и создавались разнообразные
кружки по интересам.
2) Этапом межпредметных связей можно назвать
период с 1958 по 1980 гг. За довольно протяженный период
понятие «межпредметные связи» претерпевало изменения: от
взаимосвязи между предметными и профессиональнотехническими знаниями до непосредственной связи между
школьными учебными дисциплинами, а затем межпредметные
связи стали рассматриваться как один из значимых принципов
дидактики [4, с. 70-71].
3) Непосредственно этап интеграции начался в 1980-е
гг. и продолжается до сих пор. Главной особенностью этапа
явилось определение самого понятия «интеграция» и активной
вариативности применения интегративных подходов в
образовании.
В данном контексте необходимо определить сущность и
взаимодействие некоторых терминов, таких как «интеграция»,
«синтез» и «межпредметные связи».
У каждого исследователя, занимающегося данной
проблемой,
особое
мнение
по
поводу
трактовки
рассматриваемых понятий, несмотря на то, что многие из них
имеют близкое значение. Так, например, И.Д.Зверев и
В.Н.Максимова, высказавшие в конце ХХ века одно из первых
близких современному определений интеграции, рассматривают
ее как процесс и результат создания неразрывно связного,
единого, цельного процесса. Синтез они выделяют как основу
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интеграции, как синтезированный курс элементов разных
предметов в обучении.
Таким образом, под синтезом можно понимать
органичное соединение разных видов деятельности или знания,
результатом которого является создание качественно нового
явления (художественного, материального, т.п.). При этом новое
явление не будет лишь суммой своих составляющих. Важная
характеристика синтетического произведения (например,
художественного) определяется тем, что в единстве находятся
все составляющие, начиная с идейной (замысла), заканчивая
материальной, формообразующей (продукт). Ритм, пропорции,
масштаб, организация пространства, слова и времени, - все это
будет влиять на восприятие произведения одновременно,
порождая многостороннее включение зрителя в процесс
созидания.
Некоторые авторы (например, Г.И.Сечкин [7, с.1]),
считают синтез целью, средством и конечным результатом
интеграции
фундаментальных
научно-технических
и
гуманитарных знаний. Синтез в данном случае становится
завершающим элементом в технологии интеграции знаний:
изолированные знания – интегрированные знания – синтез
знаний. Данная точка зрения логична и вписывается в
концепцию современных технологий образования. В своей
статье о синтезе Г.И.Сечкин также подчеркивает, что
синтетическая технология обладает всеми необходимыми
признаками
педагогической
технологии,
такими
как
концептуальность и системность (внутрипредметные и
межпредметные связи, концепция всеединства и пр.) [7].
Интеграция глубокое и всеохватывающее явление.
Интеграцию можно определить как процесс или действие,
результатом которого является целостность. Однако, как уже
говорилось выше, не все авторы едины в вопросе о том,
является ли интеграция только процессом или же это просто
объединение частей, состояние взаимосвязи каких-то
компонентов и т.п. [4, с.73]. Обобщая, можно сказать, что
интеграция – это система взаимосвязи отдельных элементов
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педагогического процесса, которая обеспечивает эффективность
и
актуальность
обучения
для
дальнейшей
конкурентоспособности всех участников процесса.
О.П. Кубасов выделяет три уровня изучения интеграции
в педагогической науке – методологический, теоретический и
практический [4, 74]. Интересно мнение Н.К. Чапаева о
закономерностях эффективного построения интегрированного
обучения, он выделяет: 1) обусловленность задач и содержания
интегрированного обучения потребностями общества; 2)
выполнение намеченных задач, научность и связь с
окружающей жизнью как гарант эффективности; 3)
закономерную зависимость задач от реальных учебных
возможностей учащихся. Данные положения, несомненно,
правильны, но могут осуществляться только при условиях,
когда каждое действие педагога обдумывается, принимаются
взвешенные решения, и они внедряются в практику.
Возвращаясь к понятию «межпредметные связи»,
отметим, что они отражают комплексный подход в воспитании
и обучении, основанный на вычленении главных элементов
образовательного процесса и учете связей между предметами.
Руководствуясь принципом взаимопроникновения наук, можно
согласовать все образовательные программы и объемный
учебный материал. В результате, межпредметные связи можно
определить как один из ведущих принципов обучения при
воплощении процесса интеграции.
На данный момент в России активно апробируется
интегративный подход в образовании, возникает все больше
практико-ориентированных исследований и новых прикладных
идей. Актуальность данного подхода очевидна, ведь именно
решение
задач
интегративного
уровня
гарантирует
современному молодому человеку максимально продуктивное
всесторонне развитие, развивает ориентировочные навыки и
нацеленность на конкретные адекватные действия в реальных
условиях.
Получение
образования
в
современной
общеобразовательной школе как в России, так и за рубежом
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становится скорее не обучением навыкам, а способом
социализации человека, средством для повышения готовности
вхождения ребенка во взрослый мир. Принцип непрерывного
образования требует особых качеств от современного человека.
Креативность, способность к адаптации и профессиональная
мобильность – очень востребованные качества, которые
определяют и цель современного качественного образования:
всесторонне
развитие
учащегося
в
общекультурном,
личностном и познавательном планах [1, с.36].
Современная ситуация такова, что практическое
применение интегративного подхода не может давать четкого
устойчивого результата из-за недостаточной разработанности
системного плана его внедрения. Обсуждаемые в научной
педагогической литературе подходы к интеграции в основном
сводятся к обычному сближению и объединению знаний из
разных предметных областей по принципу дополнительности.
И.А.
Ардабацкая
подчеркивает
конкурирующий
характер школьных предметов в современном образовании, и с
ней сложно не согласиться. Каждый предмет - лишь набор
сведений из определенной области знаний, который в
отдельности от других предметов не может претендовать на
системное описание действительности. Внимание учащегося
скачет с одного на другое, в результате, не создается общая
картина мира, на которую можно опереться впоследствии.
Следует учитывать и все более ужесточающиеся правила ЕГЭ,
которые в старших классах совсем могут сломать единство
представлений о мире у школьника, увеличивая интенсивность
изучения одних предметов и повышая формальный характер
восприятия других.
В результате изучения проблемы интеграции в
образовании можно выделить следующие направления в
продвижении идеи интеграции и воплощения ее в жизнь в
широкой сети учебных заведений:
-создание у обучающихся целостного представления об
окружающем мире;
-всестороннее и целостное развитие личности;
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-формирование
готовности
человека
к
профессиональной
деятельности
и
непрерывному
самообразованию.
Благодаря интегративному современному подходу к
обучению у каждого школьника должна сформироваться
целостная картина мира, которая сможет стать для него
объектом его личного научного познания и позволит соотнести
практическую деятельность с полученными знаниями
напрямую. Для достижения этой цели в учебно-воспитательной
деятельности необходимо использовать проблемные ситуации,
требующие со стороны ученика усилий для их разрешения, но,
при этом, сам процесс обучения должен строиться на основе
творчества и разнообразия, которые позволят вовлечь учеников
в активный процесс обучения и познания.
Интегративная деятельность в современной школе
охватывает все формы работы: школьные уроки, внеклассные
проекты, внеурочная деятельность и другие виды занятий.
Рассмотрим основные направления применения интегративного
подхода:
-интегрированные уроки, объединяющие несколько
предметов (например, русский и иностранный языки, химия и
изобразительное искусство, физика и музыка и пр.);
-интегрированные занятия в рамках элективных курсов;
-интегрированные внеурочные занятия;
-исследовательские проекты
-межпредметные программы и т.п. [1, с.38].
При изучении практики общеобразовательных школ мы
выявили большое разнообразие возможных интегрированных
занятий.
Так,
активная
работа
осуществляется
во
взаимодействии музея и школы. Сегодня разрабатывается
большое количество факультативных курсов в музеях,
построенных на современных интерактивных методиках.
Множество форм интеграции музейной и образовательной
работы (массовые, групповые, индивидуальные) позволяют
охватить широкое и в то же время узкоспециализированное поле
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деятельности, результаты работы в котором зачастую
выливаются в серьезный межведомственный проект.
Еще одним видом интеграции в обучении является
изучение иностранных языков с акцентированием внимания на
кросс-культурной
коммуникации,
что
несомненно
заинтересовывает учащихся не только в постижении самого
языка, но и в погружении в культуру другой страны. Все больше
школьников понимает важность знания мировых языков и
практическую пользу от их изучения, как для личностного
развития, так и для продвижения себя в профессиональной
среде.
Интересны факультативные курсы, например, курс
роботехники, набравший большую популярность в России в
последние годы. Он является абсолютно непохожим на другие
интегрированные программы, так как объединяет человека и
технику на уровне синтеза. Максимально современные
технологии,
технологичность
и
невозможность
ее
существования без гуманного и этического отношения к миру
является хорошим примером применения интегративного
подхода в образовании.
Подводя итог можно сказать, что в наши дни теория
педагогической интеграции довольно подробно разработана,
однако, из-за отсутствия единой идеи интеграции в педагогике
она существует стихийно или не слишком продуманно
применяется на практике, что, естественно, отражается на
качестве обучения и дальнейшем воплощении данного
принципа в жизнь. Однако отдельные проявления воплощения
данного подхода в образовании показывают результаты
незамедлительно, доказывая свою эффективность в рамках
современного меняющегося мира.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННОЕ
ИНТЕГРАТИВНОЕ СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ART-GRAPHIC DESIGN AS A MODERN
INTEGRATIVE MEANS OF ACHIEVING EDUCATIONAL
OUTCOMES
Аннотация. Современное проектируемое художественнообразовательное
пространство
призвано
не
сколько
открывать и передавать знания, значения и смыслы; а
воспроизводить способности и функции, бывшую и
осуществлѐнную деятельность для того, чтобы модель
прежней деятельности послужила эффективности будущей,
обеспечив жизнь через связь поколений и культур, методов и
приѐмов, механизмов, материалов. Только на основе
трансдисциплинарности, в интеграции естественнонаучного и
гуманитарного, материального и духовного, воспринятого и
осмысленного, праксиоцентрированного и реализованного
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могут быть спроектированы, реализованы целостные образцы,
формы культуры.
Abstract. Modern design artistic and educational space is intended
not so much to discover and transmit knowledge, values and
meanings; and to reproduce the abilities and the functions ex and the
activities undertaken to ensure that the model still was the
effectiveness of the future, providing life through the connection of
generations and cultures, methods and techniques, mechanisms,
materials. Only on the basis of transdisciplinarity, integration of
natural-science and humanitarian, material and spiritual, and
meaningful perceived, praxisorientierten and implemented can be
designed, implemented, holistic patterns, shapes culture.
Ключевые
слова:
художественное
образование,
интегративность,
художественно-изобразительное
проектирование.
Key words: art education, integrative art-graphic design.
Художественно-эстетическое пространство системы
учреждений общего среднего образования Республики
Беларусь призвано способствовать решению проблем
развития
культурных
практик
деятельности
через
выполнения задач обеспечения учащихся возможностями
видения культурных образцов и их исследования, понимания
и проектирования, реализации и оценивания, чувствования и
наслаждения.
В
условиях
реализации
идей
трансдисциплинарного подхода к образованию перед
обучающимися выдвигаются ориентиры культурного характера,
стимулирующие
аспекты
культуроосвоения
и
культуросозидания в интеграции науки и искусства. Творческой
личности, чтобы реализовываться в социокультурной среде
необходимо оперировать еѐ моделями и проекциями,
обладать умением из фрагментов образовывать целостную
картину
реальности,
упрощать,
преобразовывать
и
редуцировать еѐ до образов [2].
Основной задачей современного художественного
образования выступает требование развития готовности и
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способности к культурному художественно-творческому
диалогу, трансдисциплинарному познанию мира и осознанию
места
в
этом
мире,
духовно-нравственному
самосовершенствованию, пониманию смысла жизни в условиях
интерактива художника и социума, проявления творческого
потенциала художника, мастера, педагога, ученика;
специалиста и культуры; сотворчества учащихся и педагогов.
При этом, труд художника и исследователя искусства
состоит в создании образов и их интерпретации, обеспечении
возможностью управления мечтами и замыслами людей,
через понимание того, что в математических и естественных
науках доминирует логика, а гуманитарные - должны
транслировать логическую
и эмоционально-образную
стороны мыследеятельности [3]. С точки зрения Б.П. Юсова,
важно «говорить о культурологическом подходе к
преподаванию искусства в целом и о культуре как базе не
только предметов художественного цикла, но, главное – всех
других учебных предметов» [9, с. 58]. В изобразительном
искусстве происходит актуализация потенциала культуры,
который исследователи отождествляют с интегративной
системой феноменов-артефактов, объединяющих образцы,
нормы и способы передачи опыта, личностного развития
человека [1]. Тем самым, подтверждается факт необходимости
принятия новых ценностей, готовность к реконструкциям,
модернизации.
В
Республике
Беларусь
предметное
обучение
изобразительному искусству осуществляется на I ступени
общего среднего образования, а далее в условиях занятий
учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая
художественная культура)», факультативных и кружковых.
Программный материал формируется в сторону уменьшения
учебных
часов
в
противовес
требований
большей
праксиологической направленности и количества практических
изобразительных работ. Школьное изобразительное образование
инвариантно заканчивается именно тогда, когда в нѐм у
подрастающей личности возникает особая потребность и
229

необходимость. Поэтому выход из сложившейся ситуации
многие видят в обращении к факультативным или кружковым
занятиям. В ходе внеурочной деятельности ученикам
предлагается
освоение
изобразительных
практик
деятельности как на предметных, так и междисциплинарных
развивающих факультативных занятиях по программам,
утверждѐнным Министерством образования РБ [8]: «В мире
прекрасного (Азбука искусства)» (1 класс), «Композиция» (2й класс), «Мы познаѐм мир, или Что? Зачем? Почему?» (1–2
классы), «Живопись. Графика. Скульптура» (2-3 класс),
«Лепка» (2–4 класс), «Волшебный материал» (2 класс), «В мире
цвета» и «Искусство в нашем доме» (3 класс), «Секреты
мастеров» и «Традиционные и художественные техники» (4
класс);
«Фитодизайн»,
«Творческие
мастерские»,
«Математическая радуга» (1-4 классы); «Я, энергия и
окружающая среда» и «Экологическое краеведение» (2-4
классы), «Информационный навигатор» (3–4 класс), «Юные
исследователи, или Ступеньки на пути к открытию», «Учусь
творчески мыслить», «Развитие творческих способностей» (1–4
классы); «Искусство обработки соломки» (5 класс), «Искусство
керамики» (6 класс), «Искусство вытинанки» (5–6 класс),
«Основы художественной фотографии» и «Художественная
роспись ткани» (7 класс), «Фотодизайн» (8 класс),
«Композиция», «Рисунок», «Живопись» (5–9 классы);
«Текстильные фантазии» и «Имитация витража» (5–9 классы),
«Планета творчества» (6–8 классы), «Компьютерная графика»,
«Дизайн», «Архитектурное макетирование» (8-9 классы);
«Основы искусства ткачества» и «Изобразительное искусство
(Рисунок. Живопись. Композиция)» (9 класс); «Человек в мире
художественной культуры» (10-11 классы), «Ищем шедевры»
и «Человек в современном мире» (9 класс), «Элементы
эстетики в математике» (10-11 классы) и др.
Предлагаемые
занятия
вызывают
увеличение
требований к педагогу, который в полной мере должен
обеспечить
понимание
интегративного
знания,
междисциплинарного
культурного
опыта
деятельности,
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активизируя гармоничный переход ученика из ученической
рукотворной и мыслетворной позиции в начальной школе к
выполнению мыследеятельностной, мыслетворной роли в
средней школе. В этой связи, идеи Б.П. Юсова в условиях
развиваемого принципа трансдисциплинарности как никогда
актуальны, служат активизации внедрения идей интеграции
механизмов, методов и приѐмов, содержания, продуктов
естественнонаучного и гуманитарного знания, понимания и
отношения к миру, развития культуры деятельности, освоения и
развития изобразительной культуры деятельности, обусловливая
взаимодействие разных видов и процессов накопления знаний,
восприятия и творчества в комплексной блочной системе
занятий, подчинѐнной единой теме [4]. Трансдисциплинарность
рассматривается как необходимость и возможность выхода за
пределы отдельных наук и учебных дисциплин, предполагает
более высокий уровень обобщения, абстрагирования, видения,
реализуется на уровнях: 1) 0-м (на потенциале метафор и
образного языка); 2) 1-м (через формальную взаимосвязь
дисциплин); 3) 2-м (тесная связь с личным опытом,
«плюродисциплинарность»); 4) 3-м (холический, системный
подход, использует фундаментальные когнитивные метафоры);
5) 4-м (системный подход, изучение объектов как части целого)
[8].
Как утверждают исследователи, в Беларуси идеи
трансдисциплинарности реализуются в основном на первом и
втором уровнях, тем самым обусловливают актуализацию
решения задач: 1) оптимизации и систематизации содержания
учебных программ и процессов организации художественного
образования в системе общего среднего образования (имеет
место рассогласование содержания программного материала; не
эффективная организация расписания учебных занятий;
фактологические и логические ошибки учебных пособий и т.д.);
2) проведения мероприятий по развитию осознанного выбора
будущей профессии учащимися, исходя из их способностей,
запросов рынка труда (на настоящий момент работа направлена
на диагностику способностей учащихся и предоставление
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общих рекомендаций); 3) преодоление «разрыва» между
ступенями образования, связанным с нарушением принципов
преемственности и непрерывности (в настоящий момент
изобразительное искусство изучается только в начальной школе,
в рамках практических заданий по курсу «Искусство»
(отечественная и мировая художественная культура),
факультативных и кружковых); 4) оптимизировать учебные
планы, исходя из текущих и перспективных запросов рынка
труда (нивелирование дублирования содержания программ
школьных
курсов);
5)
проводить
исследования
социокультурных запросов, рынка труда и практики
жизнедеятельности с целью своевременного обновления
содержания программ, подготовки соответствующих методик,
материалов, сред (на настоящий момент учебные задания,
объекты и материалы работы отстают от потребностей реальной
практики).
Думается,
что
комплексная
и
рациональная
организация занятий (объединение в единый тематический
цикл в виде образовательных путешествий, художественных
событий), организационно-творческая работа на основе
интегрированных технологий, методы полихудожественного
освоения изобразительного искусства [5; 6], ресурсы
различных
учебных
дисциплин
смогут
обеспечить
интегративную
стратегию
образовательного
процесса,
обусловливая взаимодействие видов и процессов, механизмов и
техник в гармонии рационального и эмоционального, духовного
и интеллектуального. Проектный режим работы будет
способствовать изменению художественно-образовательного
пространства в сторону его трансдисциплинарности, общей
структуры развития культуры образовательной деятельности и
позиции самого ученика как проектировщика новых культурных
образцов при особой интегративной практике восприятия,
понимания
и
осмысления
изобразительного
опыта,
формирования понятий и представлений, достижения
комплексных компетентностно ориентированных результатов.
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Проектные процедуры обладают должным ресурсом
обеспечения интегративных условий функционирования
художественно-образовательных ситуаций в сотворчестве
учителя и учащихся, тем самым характеризуя происходящее
как:
1) процесс
(целенаправленный,
необратимый,
технологичный, управляемый); 2) деятельность (аксиологична
(когнитивная,
предметно-практическая);
3) общение
(диалогично, сотворческое, коммуникативное); 4) ценность –
направленностью на развитие социокультурной личности; 5)
систему – целостностью, структурностью, устойчивостью.
Учитывая, что в художественном образовании доминирует
артпроектирование (Е.Ф. Командышко, Е.П. Олесина и др.),
внеэстетическое (инженерное) и эстетическое проектирование
(А.М. Новиков, Т.Ю. Быстрова и др.), дизайн-проектирование
(О.И. Генисаретский, К.М. Кантор и др.), полихудожественное
дидактическое
проектирование
(Л.В. Горина
и
др.),
разработанный проект выступает как подготовленный рецепт
эффективной культурной практики решения проблем или
инструкция, как предписание к тому, что должно быть и как
достичь желаемого, тем самым раскрывает предписательную
логику обоснования и транслирования творческого замысла.
Если артпроектирование выполняется с помощью
средств искусства, дизайн-проект ориентирован на достижение
эстетического, оформительского, эргономический эффекта, то,
художественно-дидактическое проектирование предстаѐт как
одна из развивающих культурных практик ценностносмыслового самоутверждения и накопления опыта учащимися.
Художественно-дидактический
проект
задаѐт
общие
направления обучения учащихся, позволяет представление
проектного пространства в виде целостного образа,
запечатлѐнного на мысленную карту, но в соответствии с
идеями
тектоничности,
устойчивости.
Дидактический
художественно-изобразительный
проект
выступает
как
оптимальный
инструктивный
рецепт
культурного
художественно-изобразительного и дидактического решения
проблем, реализации творческих ожиданий учителя и учащихся
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в отношении совершенствования процесса обучения. В
социокультурном контексте художественно-изобразительное
проектирование – это не только основной способ управления
образовательным
процессом,
интегративное
средство
обеспечения достижения поставленной цели, но и социальная
акция, ориентированная на решение культурно-значимой
проблемы, осуществляемая в соответствии с еѐ моделью в
условиях проективных ситуаций. Поэтому любой проект
базируется на функциональных процедурах целеполагания,
исследования, предвидения, прогнозирования, планирования,
моделирования,
конструирования,
макетирования,
нормирования,
презентирования,
инсталлирования,
рекламирования, инструктирования, трансляции, передачи,
распространения. Но одним из приоритетных направлений
проектной деятельности, является выход за исследовательские
рамки через трансдисциплинарную систему проектных шагов к
практической реализации в специально организованной среде.
Отличительными
признаками
художественноизобразительного проектирования выступают следующие:
1) ресурсно ограничено (имеет потенциальные рамки, например,
временной ресурс (ограничена по времени); 2) интегративно
(объединяет эффективные методы, приѐмы, формы, средства
для получения ожидаемого результата); 3) инструктивно
(содержательно оформляется в логике инструкции к действию,
решению или разрешения проблемы); 4) рецептурно (по форме
и объѐму оформлено в виде рецепта, в стиле предписания,
обоснования чего-либо); 5) продуктивно (направлено на
поэтапное решение проблемы через постановку цели (адекватно
ожидаемому результату), построение модели и получение
результата во чтобы то ни стало); 6) рационализировано
(учитывает возможные и реализуется только при минимальных
рисках и затратах (эффект «выгоды» относительно выдвинутой
идеи, цели); 7) инновационно (выполняется при отсутствии или
неудовлетворѐнности решения проблемы с
помощью
имеющихся средств, механизмов, продуктов); 8) глобально и
панорамно (один монопроект может отличаться масштабностью,
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глобальностью); 9) тиражируемо и транслируемо (отличается
степенью и широтой распространения и внедрения).
Отмеченное
означает,
что
художественноизобразительное проектирование акцентировано на конкретный
результат
и
имеет
чѐткий
алгоритм
реализации:
1) организационно-подготовительный этап (создание проекта);
2) технологический
(выполнение
проектного
объекта;
3) заключительный (презентация и защита проекта). На
основании раскрытых проектных этапов осуществляются
процедуры реализации и усовершенствования изобразительных
действий учащимися. При доведении всей их совокупности
проектных шагов до требуемой культурной нормы происходит
выбор идеи и общей стратегии изобразительной деятельности.
Среди
интегративных
критериев
проектирования
изобразительной
работы
выступают
следующие:
1) адекватности (среде, запросам и возможностям субъектов,
имеющимся средствам); 2) технологичности (соответствия цели
и задачам, разработанному проекту, целенаправленности);
3) образности (визуализации, наглядности, эстетичности,
представления); 4) культуросообразности; 5) диодентичности
(значимости); 6) влияния; 7) конгруэнтности; 8) холистичности
(цельности, системности, компактности); 9) тектоничности;
10) праксиологической востребованности. В результате, в
системе
проектного
обдумывания,
технологической
реализации
проектов,
в
условиях
идеальной,
материализованной,
материальной
фиксации
образов
призвана развиваться культура освоения изобразительного
опыта учащимися, а через нормированные интегративные
процедуры естественнонаучного и гуманитарного понимания
открываются эффективные культурные практики отражения
проблем. Таким образом, в настоящее время в условиях
трансдисциплинарного подхода к современной системе
образования идеи Б.П. Юсова об интегративности содержания
искусства, методов и приѐмов художественно-изобразительной
работы, полихудожественности организации художественнообразовательных процессов послужат активизации тенденции
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взаимовлияния и воздействия естественно-научных и
гуманитарных механизмов на освоение подрастающим
поколением в комплексе праксицентрированных компетенций
как показателей присвоения социокультурного опыта
человечества. Проектное понимание образовательных событий
(по В.Л. Яконюку [10]), утверждать, что обязательным
условием как для развития современной художественнообразовательной системы, так и естественно-научной картины
миропонимания выступает опора на концептуальные идеи: 1)
понимания и осмысления творчества как практической части
жизнедеятельности; 2) знания в области проектирования и
практической разработки творческого произведения и роль
автора в этом процессе; 3) способность применять присвоенный
опыт и процессы для создания, воссоздания, трансляции
проектируемых творческих форм, культурных образцов; 4)
знания исторического развития творческих форм в аспекте
разных культур; 5) понимание и историческая оценка качества
методов, средств и форм творчества.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ В
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
МОДЕЛИ
CHILDREN’S AND YOUTH ADDITIONAL ARTS
EDUCATION IN THE SPHERE OF CULTURE AND
PRIMARY EDUCATION: THE POSSIBILITIES OF
INTEGRATED MODEL IMPLEMENTATION
Аннотация. Статья посвящена новым возможностям
интеграции дополнительного образования детей и молодежи
художественного профиля в сфере культуры и начального
образования. Интегрированная модель «детская школа
искусств – начальная школа» построена на основе результатов
экспериментального проекта 2014–2017 гг. В статье
определены особенности осуществления образовательного
процесса в рамках интегрированной модели.
Abstract. The article is devoted to the new possibilities of integration
of children’s and youth additional arts education in the sphere of
culture and primary education. The "children’s arts school –
elementary school" integrated model is built on the base of 20142017 experimental project results. The peculiarities of educational
process implementation in the framework of integrated model are
determined in the article.
Ключевые слова: дополнительное образование, начальное
образование, интегрированная модель.
Keywords: additional education, primary education, integrated
model.
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Для последнего времени характерно особое внимание к
феномену
интеграции,
рассматриваемому
в
качестве
инструмента, обеспечивающего повышение эффективности
функционирования
различных
систем.
Усиление
интеграционных процессов наблюдается и в системе
образования. В основном образовании тенденции интеграции
проявляются через:
реализацию образовательных программ среднего
специального
образования,
интегрированных
с
образовательными программами профессионально-технического
образования; образовательных программ высшего образования I
ступени, интегрированных с образовательными программами
среднего специального образования;
обучение на уровнях дошкольного и общего среднего
или общего среднего и среднего специального образования в
учебно-педагогических комплексах;
подготовку специалистов с высшим образованием по
специальностям,
направлениям
специальностей,
специализациям, объединяющим различные виды искусства
(специализация «Компаративное искусствоведение») или
техническую и художественную составляющие (специальность
«Кинотелеоператорство»,
направление
специальности
«Режиссура кино и телевидения (звукорежиссура)» и другие).
Наблюдаются также тенденции интеграции основного и
дополнительного образования. Образовательные программы
дополнительного образования детей и молодежи реализуются
учреждениями
общего
среднего,
профессиональнотехнического, среднего специального, высшего образования;
образовательные программы дополнительного образования
взрослых – учреждениями профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования. Кроме того, в
образовательном пространстве представлен опыт реализации
образовательных программ основного и дополнительного
образования
в
условиях
интегрированных
моделей,
функционирующих в экспериментальном или инновационном
режимах.
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Интегрированная модель «детская школа искусств –
начальная школа» была апробирована в 2014-2017 гг. в рамках
экспериментального проекта государственным учреждением
образования «Могилевская детская школа искусств № 1» и
государственным учреждением образования «Средняя школа №
25 г. Могилева». В настоящее время Могилевской детской
школой искусств № 1 осуществляется внедрение указанной
модели в образовательную практику в рамках инновационного
проекта.
Следует отметить, что вид учреждения образования
«детская школа искусств с начальными классами» не
представлен в законодательстве об образовании. Вследствие
этого интегрированная модель предполагает осуществление
деятельности
двумя
самостоятельными
учреждениями
образования, действующими на основе соглашения. В рамках
интегрированной модели деятельность учреждений образования
объединена общей целью, они имеют общий контингент
учащихся. Начальные классы размещены в детской школе
искусств, что определяет специфику интегрированного
образовательного пространства.
В рамках интегрированной модели выделяются
следующие составляющие: система обучения; система
воспитания; организационно-управленческая система.
В каждой из составляющих – определенное количество
сходных частей, подлежащих интеграции. Степень интеграции
определяется количеством интегрируемых частей и различается
в каждой из систем.
Части, интегрируемые в рамках организационноуправленческой системы, определяются законодательством об
образовании. В общей части Кодекса Республики Беларусь об
образовании
приведены
сущностные
характеристики
учреждения образования, часть из которых может быть
интегрирована в рамках рассматриваемой модели. Это, прежде
всего, органы самоуправления учреждений образования
(педагогический,
методический
советы
и
другие).
Представленность
педагогических
работников
одного
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учреждения образования в органах самоуправления иного
учреждения
образования
регулируется
локальными
нормативными правовыми актами. Также подлежат интеграции
основные инструменты организации образовательного процесса
– планы (например, воспитательной работы), расписание и
другие. Будучи финансово самостоятельными, учреждения
образования
принимают
согласованные
решения
по
финансовым вопросам, касающимся деятельности в рамках
интегрированной модели.
Реализация образовательных программ в рамках
интегрированной модели «детская школа искусств – начальная
школа» осуществляется в условиях сочетания разновекторных
подходов:
преимущественно
направленного
на
освоение
конкретного вида (или нескольких видов) искусства в детской
школе искусств;
направленного на интеллектуальное, физическое,
эмоциональное, эстетическое развитие личности ребенка в ходе
освоения содержания широкого спектра учебных предметов в
начальной школе.
В условиях интегрированной модели «детская школа
искусств – начальная школа» при наличии общего расписания
учащийся в течение учебного дня постоянно перемещается из
зоны влияния одного подхода в зону влияния другого. При этом
интегрированное образовательное пространство (вследствие
присущей ему динамичности и изменчивости) выступает в
качестве своеобразного тренажера, содействующего выработке
у
учащихся
таких
качеств,
как
организованность,
ответственность, умение принимать решения и других.
Типовые учебные планы детской школы искусств и
начальной школы имеют разную структуру. Содержание
учебных предметов и дисциплин, изучаемых в детской школе
искусств, частично дублируется в содержании учебных
предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», а также
иных учебных предметов, изучаемых в начальной школе.
Формирование сходных элементов компетенций в детской
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школе искусств и начальной школе осуществляется асинхронно
(детские школы искусств обеспечивают опережающий характер
формирования элементов художественной компетенции,
вследствие чего учащиеся владеют более широким спектром
компетенций или более развитыми компетенциями в области
различных видов искусства).
Все
вышеперечисленное
определяет
специфику
функционирования
системы
обучения
в
рамках
интегрированной
модели.
В
ходе
осуществления
экспериментального проекта была выявлена наименьшая
выраженность интеграционных процессов в системе обучения
(по сравнению с организационно-управленческой системой и
системой воспитания). Также установлено, что интеграционные
процессы в указанной системе являются более сложными
вследствие того, что интеграции подлежит разноуровневое
содержание образования.
С целью решения проблемы в ходе экспериментального
проекта были использованы скорректированные методики
обучения учебным предметам «Музыка» и «Изобразительное
искусство» в начальной школе. Для учащихся детской школы
искусств был введен статус
«учащийся-эксперт» и
предусмотрены особые функции в ходе обучения: посильное
участие
в
объяснении
нового
материала,
показ
последовательности действий при выполнении практических
работ, оказание помощи одноклассникам, участие в оценивании
результатов учебной деятельности и другие. Использование
скорректированных методик позволило осуществлять процесс
обучения не в двухкомпонентном («учитель-учащийся»), а в
трехкомпонентном («учитель – учащийся-эксперт – учащийся»)
субъектном пространстве, дало возможность создать условия
для максимальной реализации потенциала учащихся на уроках
музыки и изобразительного искусства в начальной школе.
Следует
отметить,
что
отдельные
компетенции,
сформированные в детской школе искусств, также могут быть
реализованы на уроках литературного чтения, трудового
обучения, физической культуры и здоровья. Корректировка
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соответствующих методик обучения является задачей на
перспективу.
В соответствии с законодательством одновременно с
образовательными программами начальная школа и детская
школа искусств реализуют программы воспитания. Типовые
штаты и нормативы численности работников детских школ
искусств и учреждений общего среднего образования при
наличии
определенного
контингента
учащихся
предусматривают введение должности заместителя директора
по воспитательной работе. Это создает предпосылки для
функционирования единой системы воспитания в рамках
интегрированной модели. Объединение воспитательного
потенциала начальной школы и детской школы искусств
обеспечивает единство воспитательных воздействий на
учащихся и дает возможность:
осуществлять воспитание в единстве всех его
компонентов (эстетического, гражданского, патриотического,
нравственного, экологического и других) в детской школе
искусств;
шире использовать уникальные возможности искусства в
воспитательном процессе в начальной школе.
В рамках интегрированной модели «детская школа
искусств – начальная школа» существовавшие ранее отдельно
воспитательные и культурные мероприятия объединяются в
события, обладающие высоким воспитательным и культурным
потенциалом.
В заключение следует отметить, что представленная
интегрированная модель характеризуется комплексностью и
гибкостью структуры. В силу этого в ее рамках могут быть
созданы условия, обеспечивающие как гармоничное развитие
растущего человека, так и высокую результативность обучения
в детской школе искусств и начальной школе. В ходе
осуществления экспериментального проекта установлено, что
указанная модель является крайне востребованной социумом и
может быть рассмотрена в качестве формы интеграции
дополнительного
образования
детей
и
молодежи
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художественного профиля в сфере культуры и начального
образования, наиболее отвечающей современным реалиям. Ее
внедрение в широкую образовательную практику может стать
значимым вкладом в развитие интеграционных процессов в
образовании.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКЕ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В
КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА ИСКУССТВ
THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE ACTIVITY OF
MODERN STUDENTS IN THE LESSON OF BELARUSIAN
LITERATURE IN THE CONTEXT OF THE DIALOGUE OF
ARTS
Аннотация: статья посвящена рассмотрению творческой
активности учащихся на уроке белорусской литературы в
контексте идей диалога (М.М. Бахтин), в частности, диалога
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писателя и учащихся, а также интеграции искусств (Б.П.
Юсов) – литературы и музыки, литературы и кино,
литературы и театра. На примере урока «Литературное
наследие
Беларуси»
автор
строит
интегрированное
образовательное пространство, позволяющее развивать
творческую активность, самостоятельность суждений,
совершенствовать умение определять художественные
детали, образно-выразительные средства языка и их роль в
раскрытии образов и идей произведения.
Abstract: the article is devoted to the study of students' creative
activity in the lesson of Belarusian literature in the context of
dialogue ideas (M. M. Bakhtin), in particular, the dialogue of the
writer and students, as well as the integration of arts (B. P. Yusov) literature and music, literature and cinema, literature and theater.
Using the example of the lesson ―Literary Heritage of Belarus‖, the
author builds an integrated educational space that allows developing
creative activity, independent judgments, improving the ability to
define artistic details, figurative and expressive language means and
their role in revealing images and ideas of a work.
Ключевые слова: творческая активность учащихся, диалог
искусств,
интеграция
искусств,
полихудожественное
образовательное пространство, урок литературы в контексте
диалога искусств, литературное наследие.
Keywords: students' creative activity, dialogue of arts, art
integration, polyart educational space, literature lesson in the
context of art dialogue, literary heritage.
Развитие творческой активности учащихся – одна из
актуальных
проблем
образовательного
пространства,
нацеленного на интеграцию художественной среды школы [3,
11], искусства [1, 12, 14] и образовательных предметных
областей [5, 6]. Идеи выдающегося ученого Б.П. Юсова о
«полихудожественном в образовании» (Л.Г. Савенкова)
находятся в центре внимания современного учителя [14, 16].
Современный учебный процесс тесно связан с понятием
«творчество», в частности, с творческой активностью учащихся.
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Развитие творческой активности современных школьников
тесно связано с проблемой формирования и развития
художественного восприятия [10], проблемой преподавания
учебных
предметов
искусства
[4],
дидактическим
сопровождением уроков искусства в школе [3], проблемой
развития одаренности [9]. Исследователи в области педагогики
искусства художественного образования отмечают важный
момент не только в преподавании учебных предметов,
связанных с искусством, в школе, но и – шире - в школьном
учебно-воспитательном процессе: «образование детей и
юношества через искусство непосредственно связано с
освоением художественной культуры своего народа и всего
человечества, дает четкое понимание динамического развития
социокультурной ситуации в мире, способствует повышению
общего уровня культуры среди молодежи, организации их
культурного досуга и становится тем самым важным
социальным фактором развития общества в целом» [4, с. 9].
Перед учителем сегодня стоит непростая задача: научить,
используя творческую активность своего ученика. Что может
помочь в этом непростом деле? Для творческого учителя,
увлекающегося искусством, ответ простой – диалог и
интеграция искусств на уроке. Исследователи отмечают:
«современный учащийся – деятельный участник диалога
искусств» [7, с. 47]. Перед учителем стоит цель сделать этот
процесс «максимально насыщенным» в рамках урока, используя
различные инновационные формы обучения в области
поликультурного развития с учетом социокультурной среды
региона [2]. Вместе с тем нельзя игнорировать и тот момент, о
котором говорит исследователь Е.М. Акишина: «современному
поколению свойственны стремление к новизне, кумиромания,
жажда экстравагантности, эксклюзивизм» [1, с. 9-10]. И этот
момент очень важный для учителя литературы, важнейшими
целями и задачами которого являются не только развитие
литературно-творческой активности и самостоятельности
суждений в контексте интеграции и диалога искусств –
литературы и театра, литературы и кино, литературы и музыки,
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литературы и изобразительного искусства [2, 5, 6, 15], но и
духовно-нравственное воспитание [8].
В одной из предыдущих своих статей, рассматривая
диалог литературы и кино в рамках учебного процесса в
контексте взаимодействия видов искусства, мы уже писали о
том, что «урок литературы - это образовательное пространство,
нацеленное на развитие творческих способностей учащихся»,
поскольку «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 [13, с. 64].
В заключение в качестве методического примера
рассмотрим предмет данной статьи - развитие творческой
активности учащихся в контексте диалога искусств, в
частности литературы и кино, - на фрагменте урока
«Литературное наследие Беларуси».
Цели данного урока: помогать учащимся присоединиться
к личности писателей и их произведениям, которые стали
настоящим наследием белорусов, объективно воспринимать
исторические события и их участников, целостно осознать
сюжеты
произведений,
выявлять
непосредственные
читательские отношения к событиям и героям; развивать
творческую
активность,
самостоятельность
суждений,
совершенствовать умение определять художественные детали,
образно-выразительные средства языка и их роль в раскрытии
образов и идей произведения; воспитывать интерес к истории
родного края, чувство осуждения жестокости, бездушия и
безразличия к Родине, к судьбе своего народа.
Оборудование: портреты писателей, выставка книг, экран
для просмотра отрывков фильмов. Форма проведения: урокбеседа с использованием ИКТ.
Вступительное слово учителя: В белорусской
литературе немало произведений, которыми стоит гордиться,
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которые стоит считать настоящим наследием и достоянием
нашей литературы. Многие из этих произведений знают во всѐм
мире, многие из них экранизируются, ставятся на сценах
белорусских театров и не только. Я бы хотела посвятить этот
урок самым знаменитым произведениям, которые включены в
школьную программу, и которые знает каждый школьник. Мы с
вами вспомним главных героев, сюжет произведений, а также
увидим небольшие отрывки тех произведений, которые стали
основой для кинофильмов. Я приглашаю вас в удивительный и
необъятный мир литературы, который не оставит никого
равнодушным.
Сообщение 1-го ученика: Поэма Якуба Колоса «Новая
земля» - первое белорусское крупное эпическое произведение.
Эта книга должна быть в библиотеке каждого, кто считает себя
белорусом. Это первая национальная поэма, которую
справедливо называют энциклопедией жизни белорусского
крестьянства, классическим произведением нашей литературы,
и просто прекрасной поэзией. Сам автор считал «Новую землю»
основной поэмой за всю историю своего творчества. Якуб Колас
начал писать книгу в 1911 году, во время пребывания в
трехлетнем заключении за участие в революционном движении
1905-1906 гг. Продолжением книги многие критики считают
«Сымона Музыку». Мало где в белорусской литературе
встретишь столько крылатых выражений и остроумных
словечек, как в «Новой земле». Они и сегодня, примененные к
месту, украсят любую беседу, несмотря на то, что поэма была
создана очень давно и тематика у нее специфическая крестьянская. Это незамысловатая история семьи «лесника
Михаила,
который
мечтает
о
собственной
земле»,
воспринимается как величественная и трагически-философская.
Давайте посмотрим небольшой отрывок из экранизации этого
произведения (далее просмотр видеофрагмента).
Сообщение 2-го ученика: Один из самых значимых и
говорящих романов белорусской литературы являются «Колосья
под серпом твоим» Владимира Короткевича, написанные в двух
частях и посвященнные событиям накануне восстания 1863248

1864 годов в Беларуси. В первой книге идет рассказ о
зарождении недовольств, которые вылились в реку гнева и
борьбы за независимость Беларуси. Читая роман, полностью
погружаешься в события того времени и видишь перед собой
мальчишку Олеся Загорского и его друзей. Главный
революционер Кастусь Калиновский также упоминается на
страницах романа. Книга рассказывает, как менялось
мировоззрение белорусов и какими жертвами строили будущее
для страны. Киностудия «Беларусьфильм» планировала
экранизировать книгу Владимира Короткевича, утвердили
сценарий, но в последний момент отказались от идеи. Причиной
отмены съемок озвучили некачественный сценарий.
Сообщение 3-го ученика: Произведение «Альпийская
баллада» Василия Быкова (1963) у многих занимает центральное
место на книжной полке. Имя Василия Быкова известно на весь
мир. В своей книге Василий Быков повествует о судьбе двух
военнопленных, которым удалось сбежать из австрийского
лагеря. Вся правда о войне, которую белорусский автор
рассказывал в своих книгах, не просто поражала, она обжигала.
Его глубинные произведения о людях, столкнувшихся с
ужасами войны, не имеет себе равных в отечественной
литературе. По мотивам повести «Альпийская баллада» был
снят фильм с одноименным названием. Экранизировал книгу в
1965 году режиссѐр киностудии «Беларусьфильм» Борис
Степанов. И сейчас мы с вами посмотрим небольшой фрагмент
этого фильма (далее просмотр видеофрагмента).
Сообщение 4-го ученика: Роман «Люди на болоте»
Ивана Мележа (1962) - одна из вершин белорусской литературы,
образец послевоенных произведений. Во многом лирический
роман рассказывает о жителях глухой деревни Курени, которая
отрезана от внешнего мира непроходимыми полесскими
болотами. Иван Мележ почти с этнографической точностью
показал быт белорусского населения на примере повседневной
жизни жителей деревушки. В романе показаны национальные
традиции, предания, игры с песнями, рождественские гадания
полешуков. Автор на примере главных героев книги описал
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судьбу и драму жизни белорусского народа. «Люди на болоте» –
это одно из немногих белорусских произведений, которые
вышли на экраны телевидения как многосерийный фильм.
Давайте посмотрим небольшой эпизод и этого произведения
(далее просмотр видеофрагмента).
Сообщение 5-го ученика: «Белорусского Жюля Верна» Янку Мавра, который прежде всего писал для юных читателей,
можно считать основателем приключенческого жанра в
белорусской литературе. Произведение, которое сегодня
называют бестселлером, одна из самых любимых книг среди
многих поколений школьников – «Полесские робинзоны»
(1932). Янка Мавр показал, что не только зарубежные страны
могут быть интересными для путешествий, но и в родных
местах есть много увлекательного и необычного. Автор
настолько убедительно пишет о путешествиях и приключениях,
что у читателя не остается места для сомнений: Янка Мавр там
был и всѐ видел своими глазами. Приключения полесских
робинзонов в 1934 году показала на большом экране киностудия
«Белгоскино». В 2014 году «Беларусьфильм» по мотивам
повести выпустил фильм «Чудо-остров, или Полесские
робинзоны». А теперь - внимание на экран! (далее просмотр
видеофрагмента).
Сообщение 6-го ученика: Произведение «Раскиданное
гнездо» (1913) было написано в виде пьесы в пяти актах. Драма
семьи Зябликов, судьбу которых раскрывает Янка Купала в
своей книге, была драмой белорусского народа. События
разворачиваются во время революции 1905 года. В основу пьесы
положены факты из жизни семьи, у которой князь Радзивилл
отобрал землю и дом. Осмысливая семейную трагедию как
общенародную, Янка Купала показал в произведении трудный
путь белорусского крестьянства в поисках потерянной родины,
земли и воли. Сегодня пьесу «Раскиданное гнездо» играют в
минских театрах. Мне хочется верить, что и мы с вами попадѐт
на этот спектакль. А сейчас мы с вами посмотрим отрывок из
фильма
«Раскиданное
гнездо»
(далее
просмотр
видеофрагмента).
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Сообщение 7-го ученика: Народный юмор, самоирония и
сарказм придают национальную особенность белорусской
литературе. Среди авторов этого жанра стоит вспомнить
Кондрата Крапиву, чьи произведения до сих пор читают с
удовольствием. В центре сюжета «Кто смеѐтся последним»
(1913) - образ лжеученого Горлохватского и его пособников.
Крапива раскрывает в своем произведении не только конкретнополитические проблемы, но и общечеловеческие, такие как
подхалимство, взяточничество, предательство. Обо всем этом и
написал автор. В 1954 г. на киностудии «Беларусьфильм»
вышла экранизация пьесы Кондрата Крапивы «Кто смеѐтся
последним». И я представляю вашему вниманию небольшую еѐ
часть (далее просмотр видеофрагмента).
Заключительное слово учителя: Вот и подошѐл к концу
наш урок. Очень жаль, что за 45 минут мы с вами вспомнили
лишь несколько произведений, которые нужно и важно
прочитать. Мне бы хотелось, чтобы этот урок не прошел для вас
бесследно. Мне бы хотелось, чтобы зажег он в ваших сердцах
небольшой огонек доброты, который и дальше будет освещать
ваш путь и согревать тех, кто рядом с вами. Пусть добрые и
полезные книги станут вашими попутчиками. Знакомьтесь с
произведениями белорусских писателей, делайте их своими
настольными книгами.
Удачи вам и новых знакомств с увлекательным миром
интерпретаций произведений художественной литературы на
телевизионном экране!
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ИНОСТРАННЫХ
(КИТАЙСКИХ) СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА НА ЗАНЯТИЯХ ВОКАЛЬНОХОРОВЫМ АНСАМБЛЕМ
THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF
PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF
FOREIGN (CHINESE) STUDENTS OF A MUSICAL
PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN THE CLASSROOM OF A
VOCAL-CHORAL ENSEMBLE
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные
аспекты развития профессиональных и личностных качеств
иностранных (китайских) студентов в условиях подготовки на
занятиях вокально-хоровым ансамблем в музыкальнопедагогическом вузе. Показаны сложности адаптации таких
студентов в новых для них условиях обучения, обозначены пути
их преодоления, приведены примеры методических подходов и
приемов освоения китайского и русского репертуара. Показана
важность просветительской концертной деятельности
вокально-хорового ансамбля.
Abstract. This article discusses various aspects of the development of
professional and personal qualities of foreign (Chinese) students in
the context of training in the classroom by a vocal-choral ensemble
in a musical and pedagogical university. The difficulties of adapting
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such students to their new learning conditions are shown, ways to
overcome them are indicated, examples of methodological
approaches and techniques for mastering the Chinese and Russian
repertoire are given. The importance of the educational concert
activity of the vocal-choral ensemble is shown.
Ключевые слова: вокально-хоровой ансамбль, адаптация
студентов, взаимопроникновение культур, поликультурное
воспитание, профессиональные и личностные качества,
просветительская деятельность.
Key words: vocal-choral ensemble, student adaptation,
interpenetration of cultures, multicultural education, professional
and personal qualities, educational activities.
Современное образование все более настойчиво
предлагает различные формы сотрудничества в обучении
студентов из разных стран, что является отражением
глобального процесса взаимопроникновения культур различных
народов. Как отмечает китайский исследователь Ду Сывэй,
«совместные образовательные подходы к профессиональной
подготовке специалистов … в различных странах обнаруживают
как общие сходные тенденции, так и скрытые резервы, что на
новом этапе развития межнациональных проектов имеет особое
значение» [1, с. 3].
Актуальность
поликультурного
воспитания
подтверждается
увеличением
количества
иностранных
студентов в российских вузах, что требует специальной
организации
учебного
процесса.
«Существенным
признаком поликультурного воспитания является организация
диалога через культурные различия, который может привести
молодежь к осознанному пониманию сущности и значимости
существования духовно-нравственных ценностей у каждого
народа, регулирующих социальное поведение людей в
многокультурной социальной среде» [4].
Многие китайские студенты получают музыкальнопедагогическое образование в институте культуры и искусства
ГАОУ
ВО
«Московский
городской
педагогический
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университет». Их успешное продвижение в освоении
профессии, развитие профессиональных и личностных качеств
во многом зависит от их адаптации к новым условиям обучения.
Главными сложностями, с которыми сталкиваются эти
студенты, являются, во-первых, недостаточное владение
русским языком, а во-вторых, психологические трудности
адаптации, которые для своего решения требуют специальной
организации учебного процесса.
По мнению А.Н. Джуринского, «образование сегодня не
может не учитывать национальные различия и должно включать
множество типов, моделей и ценностных педагогических
ориентаций, соответствующих мировоззрению и запросам
этнокультурных групп различных цивилизаций» [1].
Вокально-хоровой ансамбль – это немногочисленный,
состоящий из трех, четырех и более (до 18) участников (по
определению П.Г. Чеснокова не менее трех) коллектив певцов,
исполняющих одно и то же произведение как солисты, каждый
из которых ведет свою полноценную музыкальную партию.
Важно, что оставаясь на уровне сольного вокального
исполнения, участники ансамбля, тем не менее, «вплетают»
звучание своего голоса в общую ткань музыкального
произведения, выявляя всю его красоту и глубину.
Внимательный выбор репертуара вокально-хорового
ансамбля позволяет более эффективно решать проблемы,
связанные с адаптацией китайских студентов в новых для них
условиях обучения. Студентам предлагаются для исполнения
русские народные песни и песни русских композиторов,
аранжированные с учетом состава ансамбля. Особое внимание
уделяется поэтической составляющей произведений. Текст
разучивается отдельно с помощью педагога и студентов
старших курсов. Проводятся специальные «поэтические
встречи», во время которых студенты выразительно читают
стихи, обсуждают их содержание, значение некоторых слов,
дают друг другу советы, как, с какими интонациями и
ударениями прочитать то или иное стихотворение. Это
направление
показало
в
процессе
работы
свою
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результативность. Были отмечены существенные успехи
студентов в освоении русского языка, а также их более
спокойное состояние, возросшая уверенность в своих силах.
Они стали больше общаться со своими однокурсниками,
охотнее участвовать в общественной жизни института.
Другая часть репертуара вокально-хорового ансамбля
была представлена китайскими народными песнями и песнями
китайских композиторов. Эти произведения исполнялись
студентами с большой любовью, было видно их личностное
отношение к данной музыке. Показательно, что свое участие в
просветительских и шефских концертах с китайским
репертуаром студенты воспринимали как ответственную
миссию по ознакомлению московской публики со своей
национальной культурой.
Хорошо
зарекомендовало
себя
интерактивное
взаимодействие студентов, когда для исполнения некоторых
произведений участники ансамбля приглашают студентов из
других групп, с других курсов, объясняют им исполнительскую
задачу, которую предстоит решить, вместе занимаются,
разделяют друг с другом и успех, и неудачу.
Таким образом, занятия в вокально-хоровом ансамбле
способствуют проявлению как исполнительских, так и
личностных резервов китайских студентов, способствуя их
более комфортной адаптации к новым условиям обучения.
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ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ШКОЛЫ НА
РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ
THE INFLUENCE OF THE RUSSIAN PIANO SCHOOL ON
THE DEVELOPMENT OF PERFORMING CULTURE IN
MODERN CHINA
Аннотация. В данной статье раскрывается влияние русской
фортепианной школы на процесс становления и развития
фортепианного исполнительства в Китайской Народной
Республике. Показаны истоки этого взаимодействия и
отмечается вклад русских пианистов – исполнителей и
педагогов на сложение фортепианного исполнительского
мастерства в Китае. Приведены примеры достижений
китайских пианистов-виртуозов и отмечены сложности в
гармоничном постижении и интерпретации музыкальных
произведений. Отмечены общие черты обращения к
внутреннему содержанию музыки, ее философским и этическим
основаниям в культуре России и Китая.
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Abstract. This article reveals the influence of the Russian piano
school on the process of formation and development of piano
performance in the People's Republic of China. The origins of this
interaction are shown and the contribution of Russian pianists performers and teachers to the addition of piano performing skills in
China is noted. Examples of achievements of Chinese virtuoso
pianists are given and difficulties in harmonious comprehension and
interpretation of musical works are noted. The general features of
the appeal to the internal content of music, its philosophical and
ethical foundations in the culture of Russia and China are noted.
Ключевые слова: фортепианная школа, исполнительская
культура, техническое совершенство, виртуозное мастерство,
традиционные духовные ценности, философские и этические
основания развития фортепианного исполнительства.
Keywords: piano school, performing culture, technical excellence,
virtuoso mastery, traditional spiritual values, philosophical and
ethical foundations for the development of piano performance.
Влияние русской фортепианной школы на развитие
мировой музыкальной культуры неоспоримо. В Китайской
Народной Республике педагоги-пианисты уделяют большое
внимание ее изучению и опираются в своей работе на ее
достижения. Взаимодействие русской музыкальной культуры с
процессом развития музыкального исполнительства и
образования в Китае принято связывать с первыми годами ХХ
века, когда в 1904 году в результате деятельности А.А. Иванова
в Харбине открывается первый театр, а в 1908 году – создается
первый симфонический оркестр.
В 1920-е годы, когда значительные группы эмигрантов
(среди которых были не только просвещенные любители
музыки, но и музыканты-профессионалы) после Октябрьской
революции прибыли в Харбин, количество музыкально
одаренных и образованных жителей этого города значительно
возросло. Это способствовало открытию в городе музыкальнопедагогических учебных заведений, сыгравших большую роль в
распространении и популяризации фортепианной музыки.
Среди них наиболее значительными стали Харбинская
259

консерватория и консерватория имени А.К. Глазунова. Здесь
трудились такие музыканты, как Л.Б. Аптекарева, Д.Г. Карпова,
Л.Я. Зандер-Житова, Е.П. Дружининская, Е.Н. Коркина, Б.М.
Лазарев, В.И. Диллон.
Другим значительным центром музыкальной жизни,
ориентированном на западную культуру стал Шанхай, где
«проживало семь тысяч русских… Во французском квартале на
авеню «Сяфэй» русские открыли свои магазины, театры,
рестораны и элитные пансионы. Этот район даже получил
название «Восточный Санкт-Петербург». А там, где собираются
русские, дело никогда не обходится без музыки» [5]. В развитие
музыкального образования в Шанхае много сил и таланта
вложили русские пианисты, теоретики и композиторы – С.С.
Аксаков, А.И. Ведерников, Л.Я. Зандер-Житова, Б.С. Захаров –
ученик А.Н. Есиповой, Б.М. Лазарев, А.Н. Черепнин и др.
Особенно следует отметить деятельность Б.С. Захарова,
который, «будучи пианистом-виртуозом и ведя огромную
концертную деятельность, не только оживил музыкальную
жизнь Шанхая, но и донес до всего Китая шедевры мирового
фортепианного искусства. И, наконец, под влиянием Захарова
ученики профессора Московской консерватории А. Зилоти – С.
Аксаков, З. Прибыткова, Б. Лазарев, Е. Левитин тоже стали
преподавать в нашей стране. Эта большая группа
высококлассных педагогов заложила прочный фундамент для
создания в Шанхайской консерватории фортепианного
факультета и для его дальнейшего процветания. Вклад Захарова
в китайское фортепианное искусство поистине огромен» [5].
Сейчас в Китае имеется разветвленная система
музыкально-педагогических учреждений, в которых, в том
числе, идет и подготовка профессиональных пианистов. Так,
уже получившие известность и признание на международном
уровне
исполнители,
такие,
как
лауреат
Второго
международного конкурса имени П.И. Чайковского Лю Ши
Кунь содействовал открытию более тридцати музыкальных
школ в разных городах страны. Однако до сих пор нельзя
утверждать, что имеющееся количество музыкальных
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образовательных учреждений является достаточным. За
последние годы целый ряд китайских пианистов-виртуозов
произвели на мировую музыкальную общественность сильное
впечатление
уровнем
своей
технической подготовки,
виртуозным мастерством. Следует в первую очередь назвать Ли
Юньди, выступление которого на конкурсе имени Ф. Шопена в
Варшаве (2000 год) стало мировой сенсацией. Триумф
пианиста-виртуоза Ланг Ланга «начался после выступления в
1999 году с Чикагским симфоническим оркестром под
управлением Даниэля Барен-бойма. Это был настоящий
«великий случай»… он заменил внезапно заболевшего солиста
филадельфийского оркестра А. Уоттса. Через год Ланг Ланг
блистательно дебютировал в Нью-Йоркском Карнеги холл с
Юрием Те-миркановым, а затем на Лондонском фестивале BBC
Proms. После этих выступлений газета «The New York Times»
назвала его «самым ярким исполнителем классической музыки».
Сегодня беспримерную известность Ланг Ланга можно сравнить
с популярностью «поп-звезды» [4].
Ван Юйцзя – молодая пианистка, получившая
известность как исполнитель фортепианных произведений
высокой технической сложности начала свою мировую
гастрольную деятельность еще будучи ребенком. «Ее
виртуозность вызывает удивление, восхищение и даже
ироничные замечания российских журналистов о подобной
компьютерной скорости пальцев» [4]. Cхожие мнения о стиле
исполнения китайских пианистов-виртуозов можно встретить в
различных критических статьях. В связи с этим, на современном
этапе внимание педагогов-пианистов переключается на
внутреннее содержание музыки, ее философские и этические
основания. Это сложный и длительный процесс, но в своей
основе обращение к традиционным ценностям китайского
народа перекликается со столь же значимой философской
основой русской фортепианной школы.
В современном Китае наблюдается процесс усиления
интереса к национальным традициям, обращение к
традиционным ценностям китайского народа. В этой связи
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необходимо отметить общность философских и этических
оснований русской философской мысли и традиционного
учения Конфуция, который придерживался двух основных
принципов
–
«жень»
(человеколюбие)
и
«вэнь»
(просвещенность, духовность, любовь к учению). В настоящее
время на уровне государственного руководства в Китае была
принята установка на взаимосвязь традиционных гармоничных
ценностей китайской культуры и успешность государства во
внешней политике [3]. С другой стороны, как отмечает Т.Г.
Мариупольская,
«российская
музыкально-педагогическая
традиция генетически связана с национальным духовным
идеалом, контуры которого просматриваются в трудах С.В.
Соловьева, Н.А. Бердяева, Д.С. Лихачева и др., с национальной
ментальностью, понимаемой как совокупность взглядов,
мировоззренческих позиций, стиля мышления, эстетических (и
иных) отношений и др.». Как важнейшие атрибутивные качества
музыкально-педагогической традиции автором отмечаются
«приоритет художественно-содержательного начала в работе
над музыкальным материалом…, активизация духовнотворческого начала в деятельности учащегося» [2, с. 17-20].
Таким образом, особое внимание педагогов-пианистов
Китая обусловлено сегодня, во-первых, необходимостью
достижения равновесия и гармонии в исполнительском
искусстве китайских пианистов, баланса между виртуозностью
исполнения и глубоким постижением глубинного смысла
произведения, его убедительной интерпретацией. Во-вторых,
исследователями отмечается общность философских и
традиционных оснований развития фортепианных школ в
России и Китае. В-третьих – обращение педагогов-музыкантов
Китая к традиционным ценностям является сегодня частью
общей государственной политики страны.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
FEATURES OF DEVELOPMENT OF ARTISTIC
COMMUNICATION
IN ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
Результаты получены в рамках выполнения
Государственного задания Министерства Просвещения
Российской Федерации на 2019 год
Аннотация. Авторы статьи рассматривают проблему
развития художественной коммуникации в дополнительном
образовании детей. Содержание статьи раскрывает
коммуникативные возможности искусства как механизм
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формирования
художественного
восприятия.
Авторы
выявляют специфику и особенности художественной
коммуникации на примере интеграции разных видов
художественной деятельности.
Abstract. The authors of the article consider the problem of the
development of artistic communication in the additional education of
children. The content of the article reveals the communicative
possibilities of art as a mechanism for the formation of artistic
perception. The authors identify the specifics and features of artistic
communication on the example of the integration of different types of
artistic activity.
Ключевые
слова:
художественная
коммуникация,
художественное восприятие, художественная информация,
музыкальный язык.
Key words: artistic communication, artistic perception, artistic
information, musical language.
В настоящее время проблема развития художественной
коммуникации является приоритетной, от решения которой
зависит поиск новых оригинальных форм решения учебновоспитательных задач, стоящих перед современной системой
дополнительного музыкального образования.
Дополнительное музыкальное образование обладает
специфическими особенностями, выделяющими его из общей
системы современного образования. Оно нацелено не только на
воспроизводство культуры, но и на возможность ее трансляции,
в данном случае развития художественной коммуникации у
подрастающего поколения.
Понятие «коммуникация» (от лат. communico—
сообщение, передача) определяется как общение, обмен
мыслями, сведениями, идеями и т.д.; передача того или иного
содержания от одного сознания (коллективного или
индивидуального)
к
другому
посредством
знаков,
зафиксированных на материальных носителях. Проблема
«коммуникации» получила наиболее развернутую разработку в
рамках науковедения, где количественно и качественно
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исследованы такие формы коммуникации, как публикация,
дискуссия, интеллектуальное влияние и т.п. (Философский
энциклопедический словарь) [2, с.269].
В современных исследованиях ученых художественная
коммуникация представляет собой сложную систему, в которой
происходит присвоение художественных и культурных
ценностей, формируются художественные потребности,
интересы и творческое развитие личности.
В широком смысле, художественные коммуникации –
это
все
многообразные
информационные
процессы,
существующие по поводу произведений искусства, авторов, их
культурно-исторической судьбы, отношения к ним общества и
т.д.
Коммуникативные возможности языка искусства
рассмотрены в трудах М.М. Бахтина, В.С. Библера, Л.С.
Выготского, Б.С. Мейлаха, С.Х. Раппопорта, Л.Н. Столовича,
Б.П. Юсова и др. Коммуникативные возможности искусства в
пространстве художественной культуры перечисленными
учеными раскрываются в аспекте взаимосвязи: между зрителем
и автором произведения, зрителем и эпохой создания
произведения, зрителем и другими зрителями в контексте
общечеловеческого
единения.
В
работах
указанных
исследователей
художественная
коммуникация
преимущественно понимается как механизм познания той
информации, которая «закодирована» автором в произведении
искусства.
Под художественной коммуникацией мы понимаем
процесс взаимодействия или общения обучающихся
с
произведением
искусства
в
рамках
художественного
пространства учреждения дополнительного музыкального
образования (ДМШ и ДШИ), что включает в себя передачу и
получение художественной информации через восприятие
музыкальных произведений.
Исследования ученых по данной проблеме позволяют
выделить в составе художественного восприятия три основных
компонента: когнитивный, сенсорный, аффективный. Эти три
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компонента позволяют с достаточной полнотой определить
содержание художественного восприятия и выявить
индивидуальные отличия в каждой конкретной ситуации
общения с искусством.
Главная роль принадлежит здесь интеллектуальному
постижению значений выразительно-смысловых элементов
произведения, в которых заложено основное содержание
художественных образов. В результате,
художественное
восприятие выступает как многослойная структура, в которую
взаимопроникают
результаты
перцептивных
и
интеллектуальных актов постижения воплощенных в
произведении художественных образов и активного
творческого овладения ими. Из этого вытекает еще одна
особенность художественного восприятия: оно требует
активной
работы
многих
механизмов
психики
интеллектуальных, репродуктивных и продуктивных. Причем
их соотношение на разных уровнях восприятия различно.
Б.П.
Юсов
выделил
такие
компоненты
художественного
восприятия
как:
способность
к
сопереживанию (эмоциональная отзывчивость); наличие
определенного объема знаний и представлений об искусстве;
способность понимать форму художественного произведения.
Модель художественного восприятия, предложенную
Б.П. Юсовым, можно назвать педагогической моделью
художественного восприятия, поскольку она «идет от
ребенка», возрастных и психофизических его особенностей,
возможностей, наложенных на специфику языка и
выразительных характеристик конкретного искусства, что
включает:
1) эрудицию (знание истории и фактов искусства);
2) отзывчивость на содержание и язык искусства;
3) сопереживание (отношение к произведению, участие
в художественном действии).
Однако каждый из этих компонентов в восприятии
художественного произведения проявляется в разной степени.
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В сложившейся классификации форм работы по
развитию художественного восприятия выделяется группа,
которая используется преподавателем преимущественно с
целью формирования художественно-исторических знаний:
беседа, обсуждения, диспут, дискуссии, написание отзывов и
впечатлений.
Исходя из темы занятия, необходимо выстроить
определенную последовательность сложных образов и
организовать взаимодействие этого образного ряда из «фонда»
творчества или направления в искусстве, что позволяет задать
определенное движение чувствам и мыслям школьников, объединить вызываемые всей системой образов впечатления в
единый поток так, чтобы он, взаимодействуя с собственным
жизненным опытом обучающихся, вел бы к определенным
эмоциональным оценкам и переживаниям.
Следует учитывать, что любая информация или
эмоциональное состояние индивида фиксируется в его сознании
связанным с ним переживанием определенной силы и направленности. Эмоциональные переживания пронизывают всю
человеческую жизнь, а каждое новое событие невольно
заставляет человека переживать, подключая те или иные
механизмы восприятия и закрепления впечатления.
Как известно, музыка – это один из важных видов
художественной информации. Музыкальный язык - единый
международный язык (в отличие от языков народов мира). Это,
прежде всего, язык звуковых образов. Потому мышление
человека в процессе восприятия музыки оперирует звуками и
музыкальными фразами, которые в таком же виде сохраняются
в памяти. Музыкальные произведения, длительно живущие в
истории человечества, непрерывно обновляются в восприятии
людей. В новых исполнениях они могут обретать новые
смысловые значения.
Найти смысл – это значит понять произведение
искусства и наоборот. При этом каждая мысль несѐт в себе
смысл: информационный, образный, логический, понятийный,
эмоциональный и т.д. [1, с.84].
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Б.П. Юсов отмечал, что основой художественного
образования
являются навыки общения с «носителями»
культуры, то есть общения «с картинами, книгами,
музыкальными произведениями, спектаклями, фильмами…» [4,
с.21]. Поэтому важным является широкое разнообразие и
высокая насыщенность занятий по культуре различными видами
художественного творчества, которые легко концентрируются
вокруг доминантного в каждом возрасте типа художественного
восприятия жизни: через действие, изображение, литературный
текст, стихи, театр, танец. Разные виды искусства сменяют друг
друга с возрастом как доминанта общения с миром. Этим
определяется содержание и последовательность занятий
искусством на разных уровнях образования в школе [там же,
с.21].
Исследователь И.Г. Чугаева отмечает, что в отличие от
художественного общения, художественная коммуникация –
это взаимодействие более широкого круга субъектов
образовательного процесса. В центре данного процесса
находится личность ученика, который выстраивает: ценностносмысловые отношения с автором и героем художественного
произведения; самим собой (внутренний диалог); с учениками
класса, учителем (внешний диалог) [3].
Таким образом, художественные коммуникации в
дополнительном образовании детей представляют собой
сложную коммуникационную модель-систему, в которой
присутствуют
элементы,
присущие
классической
информационной модели, включая: источник информации
(произведение
искусства);
канал
передачи (звуковой,
зрительный); принимающие информацию (обучающиеся). При
этом учитель не является интерпретатором или посредником
между искусством и личностью ученика. Он, прежде всего,
организатор художественной коммуникации.
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Результаты получены в рамках выполнения
Государственного задания Министерства Просвещения
Российской Федерации на 2019 г.
Аннотация. В статье описаны критерии оценки качества
основ культурологического образования младших школьников
(ценностно-смысловой, общекультурный, информационный,
коммуникативный,
личностный,
учебно-познавательный,
социально-трудовой). Распределение критериев позволяет
определить педагогические условия реализации мониторинга в
начальной общеобразовательной школе.
Abstract. The article describes the criteria for assessing the quality
of the basics of cultural education of younger students (valuesemantic, general cultural, informational, communicative, personal,
educational, cognitive, social and labor). Distribution of criteria
allows to define pedagogical conditions of realization of monitoring
in primary comprehensive school.
Ключевые слова: художественное образование, начальная
общеобразовательная школа, критерии, оценка качества,
культурологическое образование.
Keywords: art education, elementary schools, the criteria for
assessing the quality of cultural education.
Организация, содержание и осуществление мониторинга
качества культурологического образования обучающихся
должны быть подчинены практической реализации требований,
вытекающих
из
принципов:
целенаправленности,
непрерывности, целостности и разносторонности изучения
качества культурологического образования, согласованности
действий субъектов мониторинга, адресности и гласности
добываемой с его помощью информации. Для обеспечения
мониторинга необходима разработка диагностических методик
и анкет, составление программного обеспечения для подготовки
экспертов и практические рекомендации по коррекции учебновоспитательного процесса школ, основанного на принципах
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культуросообразности и развития творческого потенциала
школьников.
В связи с этим можно предложить предварительную
критериальную базу оценки современного культурологического
образования в начальной общей школе, опираясь на требования
ФГОС и те принципы культуросообразности, которые
становятся определяющими при проведении мониторинга.
Актуальность
такой
формы
работы
обусловлена
необходимостью решения целого ряда проблем, связанных с
инкультурацией детей и юношества, развитием их творческого
потенциала, а также с продвижением и трансляцией передового
педагогического опыта, широким применением действенных
инновационных образовательных технологий и практик.
Таблица 1.
Критерии оценки качества основ культурологического
образования в начальной общей школе
Критерии
1
1. Ценностно- 1.
смысловой
2.

2.Общекультурный
1.
2.
3.
3. Информационный
1.

2.
4. Коммуникативный
1.
2.
3.

Показатели
2
Положительная мотивация к обучению
Умение делать выбор в предпочтениях в
материале, представляющем культурную
ценность, сформулировать собственное
мнение, анализировать учебный материал
Умение эффективно организовать свой
культурный досуг
Уровень воспитанности обучающихся
Готовность к поисково-исследовательской
деятельности
Умение самостоятельно отбирать информацию
о культурных ценностях, сохранять и
передавать ее
Уровень владения мультимедиа и возможность
применения мультимедийных средств в
обучении
Эмоциональная отзывчивость, толерантность
Умение представить себя
Знание общепринятого этикета

272

5. Личностный 1.
2.
6. Учебно1.
познавательный
2.
7. Социально- 1.
трудовой

Знания о культуре здорового образа жизни
Сформированность культуры мышления и
поведения
Умение творчески представить продуктивную
деятельность
Умения целеполагания, планирования, анализа,
рефлексии, самооценки
Готовность к поликультурному общению

Рассмотрение критериев требует тщательного изучения
целей и задач каждой предметной области начального общего
образования по ФГОС. Поэтому основным параметром при
описании требований к критерию мы обозначим его
культуросообразность
и
соответствие
основам
культурологического образования.
1. Ценностно-смысловой критерий (отражающий
уровень положительной мотивации к обучению).
В основе критерия - умение делать выбор в предпочтениях
в
материале,
представляющем
культурную
ценность,
сформулировать собственное мнение, анализировать учебный
материал. Данный критерий охватывает проявление таких
индивидуальных
способностей
личности,
как
самостоятельность,
ответственность,
неравнодушие,
предприимчивость, умение принимать решения.
Исходя из принципа культуросообразности, ценностносмысловой критерий определяет, в первую очередь,
возможность на этапе начального общего образования
сформировать понимание о моральных ценностях, проявить
себя как личность в выборе тех или иных культурных
приоритетов. На этом этапе большое влияние, прежде всего,
оказывает изучение общеобразовательных предметов, таких как
"Литературное чтение" (анализ поведения героя подчас
становится одним из определяющих в развитии умения
размышлять на общеэтические темы, а также осознание
значимости чтения для личного развития), "Окружающий мир"
(главной ценностью здесь становится осознание целостности
окружающего мира и себя в нем, ценности своего выбора),
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"Основы духовно-нравственной культуры народов России" (в
приоритете критерия - осознание ценности человеческой жизни)
и др.
Таким образом, при трактовке этого критерия необходимо
показать уровень проявления мотивационной активности к
обучению, уровень самостоятельности при выборе культурных
ценностей для изучения, а также
эмоциональную сферу
обучающегося, а именно способность к сопереживанию. Уровни
проявления критерия мы отразим в описании, включающем в
себя степень проявления уровня, описание проявления и баллы
(подобные описания мы будем использовать в каждом
критерии).
2. Общекультурный критерий.
Наряду с ценностно-смысловым, общекультурный
критерий предполагает проявление культуры воспитания,
осмысления своей роли в обучении, приобщении к культурным
ценностям. Основные показатели общекультурного критерия, а
именно: умение эффективно организовать свой культурный
досуг, уровень воспитанности обучающихся, готовность к
поисково-исследовательской
деятельности,
отвечают
требованиям ФГОС и направлены на выявление роли
обучающегося в получении культурологического образования в
начальной общеобразовательной школе.
Общекультурный уровень проявляется по большей части
во внеурочной деятельности, основную роль в которой,
несомненно, играет семья, но также и в активном участии
школьника в кружковой работе, получении дополнительного
образования, посещения театра, выставок и др. Во время
урочной деятельности критерий формируется при изучении
всех общеобразовательных предметов:
1.
"Русский язык" - знание о культуре общения на
родном языке;
2.
"Литературное чтение" - понимание литературы
как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
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3.
"Иностранный язык" - приобретение начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого
поведения;
4.
"Окружающий
мир"
сформированность
уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни;
5.
"Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России"
формирование
первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России;
6.
"Изобразительное
искусство"
сформированность основ художественной культуры, в том
числе на материале художественной культуры родного края,
эстетического отношения к миру;
7.
"Музыка"
сформированность
основ
музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности.
Таким
образом,
ФГОС
четко
регламентирует
формирование общекультурного критерия в начальной
общеобразовательной школе. Именно эти параметры позволяют
определить
основы
культурологического
образования
обучающихся, прежде всего, их общую культуру поведения,
мотивационную активность, основанных на культурноориентированном отношении ребенка к себе, обществу,
окружающему миру. Согласно ФГОС, именно общекультурное
развитие обучающегося призвано стать определяющим при
формировании полноценной личности.
3. Информационный критерий.
Данный критерий тесно связан с двумя предыдущими и
включает в себя такие показатели: 1. умение самостоятельно
отбирать информацию о культурных ценностях, сохранять и
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передавать ее; 2. уровень владения мультимедиа и возможность
применения
мультимедийных
средств
в
обучении.
Информационность
и
общедоступность
позволяют
реализовывать требования ФГОС как на освоение системы
ценностей, так и на их реализацию.
Благодаря информационному критерию можно оценить
изменение содержания общеобразовательных программ, их
базового
понимания
культурологического
образования,
движения информации в современном мире. В начальной школе
информационный критерий является одним из определяющих в
выборе программы обучения. Основные параметры выявления
информационного критерия можно увидеть в таких предметных
областях как "Филология", "История и общественные науки",
"Искусство". Но если мы говорим о предметах художественной
направленности ("Изобразительное искусство", "Музыка"), то
преобладание информационно-коммуникационных технологий
на этих уроках лучше сделать минимальным, так как живое
общение с культурными ценностями, приобщение к
предметному миру, сопереживание увиденному, анализ
отношения к искусству и художественным образам
информационными технологиями заменимо быть не может.
4. Коммуникативный критерий.
Общение - одна из важнейших человеческих ценностей.
Личностная готовность обучающегося к коммуникации
включает в себя сформированность Я-концепции и самооценки,
эмоциональную зрелость ребенка, а также доминирование
учебно-познавательных
мотивов.
Так
проявляется
эмоциональная готовность младшего школьника к общению в
социуме, а именно развитие высших чувств — нравственных
переживаний
(чувство
гордости,
стыда,
вины),
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических
чувств (чувство прекрасного).
Показателями коммуникативного критерия становятся:
1. Эмоциональная
отзывчивость,
толерантность
(ориентация в нравственном содержании и смысле, как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
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развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения);
2. Умение представить себя (проявляется в индивидуальнопсихологических особенностях, проявляющиеся в успешности
освоения и выполнения коммуникативной деятельности);
3. Знание общепринятого этикета и норм (справедливое
распределение,
взаимопомощь,
правдивость,
честность,
ответственность).
Для успешной социальной адаптации младших
школьников, необходимо заложить такое качество как
контактность. Контактность – это умение детей вступать в
нормальные, продуктивные взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми. Это проявляется в умении быть активным в
беседе; не бояться первым начинать общение с незнакомыми
детьми, с учителем, используя при этом знания этикета;
вступать в совместную деятельность со сверстниками (игровую,
познавательную, трудовую и т.д.) и проявлять в ней инициативу
и творчество.
Коммуникативный критерий, таким образом, становится
ведущим при выборе содержания культурологического
образования младших школьников во внеурочной деятельности.
Ведь общение происходит непосредственно с объектом
культуры и искусства, его влиянием на детскую аудиторию.
5. Личностный критерий.
Под личностными результатами ФГОС подразумевает
становление самоопределения личности, включая развитие
основ гражданской идентичности личности и формирование
внутренней позиции школьника; развитие мотивов и смыслов
учебно-образовательной деятельности; развитие системы
ценностных ориентаций выпускников школы, в том числе
морально-этической
ориентации,
отражающих
их
индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и
личностные качества.
Говоря об основах культурологического образования в
начальной общеобразовательной школе ведущими показателями
мы назовем: 1. знания о культуре здорового образа жизни; 2.
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сформированность культуры мышления и поведения. Таким
образом, определим, что основой личностного критерия станет,
прежде всего:
1. сформированность
внутренней
позиции
обучающегося;
2. развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
3. понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не
знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
4. стремление к здоровому адекватному образу жизни,
основанному на культурных ценностях.
Если говорить о предметных областях, которые способствуют
проявлению этого критерия, то здесь ведущие позиции может
занять предметная область "История и общественные науки", в
которой учащиеся усваивают материал на основе критического
восприятия окружающего мира и его влияния на личность. Так,
например, при изучении "Основ духовно-нравственного
наследия народов России" одним из показателей выступает
знакомство с основными нормами светской и религиозной
морали,
понимание
их
значения
в
выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе. Благодаря
этому предмету обучающиеся могут ориентироваться в
пространстве традиций и культур разных народов,
сформировать культуру поведения и мышления.
6-7. Учебно-познавательный и социально-трудовой
критерии.
Эти критерии объединяются в качестве достижения
адекватного понимания проявления основ культурологического
образования в начальной общеобразовательной школе.
Благодаря учебно-познавательному критерию мы можем
определить умение творчески представить продуктивную
деятельности, умение целеполагания, планирования, анализа,
рефлексии, самооценки обучающегося, социально-трудовой
критерий определяет возможность к поликультурному
общению, воспитанию толерантности. Вместе оба критерия
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реализуют общую схему получения информации в рамках
культурологического образования: "контакт - диалог поддержка - партнерство". Эта схема отражает возможности
культурологического образования младших школьников,
начиная от освоения и анализа проявления человеческих и
жизненных качеств и ценностей, заканчивая созданием
творческого продукта, погружаясь традиции родной или иной
культуры.
Так, социально-трудовой критерий дополняет критерий
учебно-познавательный. Их оценивание мы рассмотрим по
следующим показателям:
1. стремление решать интеллектуальные задачи на основе
изучения культурных ценностей;
2. стремление получить средства для решения указанных
задач;
3. потребность в интеллектуальных и культурных
достижениях;
4. стремление научиться, усвоить новую информацию,
освоить новый способ действия для решения задач
поликультурного общения;
5. позитивное эмоциональное переживание, связанное с
усвоением новых знаний, приемов, способов деятельности;
6. интерес к значению незнакомых слов, стремление
изучить культуру других народов.
Способы диагностики качества образования составляют
адекватный его критериям оценки комплекс, способный
обеспечить разностороннюю, сущностную, объективную и
надежную информацию. Он включает в себя наблюдение за
уроком как процессом развития, выбором программного
обеспечения учебного процесса, работой с информационнокоммуникационными технологиями, деятельностью учителя, а
также контрольное тестирование учащихся.
Таким образом, оценка качества культурологического
образования, выявление эффективного практического опыта и
инициатив общеобразовательных организаций различных
регионов, дальнейшее продвижение и распространение
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образовательных инноваций будет способствовать в итоге
повышению качества образования в целом во взаимосвязи с
повышением уровня и качества жизни растущего поколения.
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ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ МИРА В ДЕТСКОМ РИСУНКЕ
HOLIDAYS OF THE WORLD IN CHILDREN'S DRAWING
Результаты получены в рамках выполнения
государственного задания(номер для публикаций
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Аннотация. В статье анализируются результаты международного
конкурса детского изобразительного творчества 29-ой передвижной
выставки «Я вижу мир: праздники народов мира», выявляются
тематические и художественные предпочтения детей 3-18 лет,
приславших рисунки на конкурс, делается вывод о том, что в своих
предпочтениях юные художники исходят из своего жизненного
опыта, культурологический подход в художественном образовании
проявляется в приобщении детей и подростков к мировой
художественной культуре через погружение в образный мир
праздников народов мира.
Abstract. The article analyzes the results of the international children’s art
competition of the 29th traveling exhibition ―I see the world: holidays of
the peoples of the world‖, identifies thematic and artistic preferences of
children 3-18 years old, who sent drawings to the competition, concludes
that in their young artists proceed from their life experience, the cultural
approach to art education is manifested in the involvement of children and
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adolescents in the world art culture through immersion in the imaginative
world of arrester peoples of the world.
Ключевые слова: праздники народов мира, тематические
предпочтения, детский рисунок, изобразительное творчество,
международная коллекция детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Key words: holidays of the peoples of the world, thematic preferences,
children's drawing, fine art, international collection of children's drawings
of the Federal State Budget Scientific Institution "IHOK RAO".
«Праздник – это всегда радость», – читаю на одном из
присланных на конкурс детских рисунков. В «Толковом словаре
живого великорусского языка» В. Даля написано, что «праздничный
день или праздник вообще – день, посвященный отдыху, не деловой,
не работный... день, празднуемый по уставу церкви, или же по случаю
и в память события гражданского, государственного, или по местному
обычаю, по случаю, относящемуся до местности, до лица».
Праздник – элемент культуры – важное средство формирования и
утверждения общности, способствующее социализации человека. На
начальном этапе истории человечества праздники выступали в
качестве фактора зарождения и развития художественной культуры.
Праздники народов мира – это сложные, многосторонние и
многообразные социокультурные явления. Каждый исследователь
праздничной культуры выбирает свои основания для типологизации
праздников. Ученые, изучающие феноменологию праздников,
выделяют разные теории и концепции: философско-культурная (М.М.
Бахтин, Д.С. Лихачев,
А.М. Панченко, А.И. Мазаев и др.),
мифологическая, религиозно-обрядовая (А.Н. Афанасьев, Ф.И.
Буслаев, А.А. Потебня), игровая теория праздника (И.Хейзинг),
трудовая
(В.И.
Чичеров
и
др.),
эмпирико-описательная
(А.В.Терещенко, И.М. Снегирев), рекреативная, восстановительная
(С.Т. Токарев, Н.О. Мизов) и др.
Современные
праздники,
особенно
детские,
часто
придумываются взрослыми для того, чтобы собраться вместе всей
семьей, в детском саду или в школе и отметить какое-нибудь важное
для детей событие. На первое место в этом ряду выдвигается
семейный праздник «День рождения» ребенка или члена его семьи.
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Дети называют его самым интересным и долгожданным. Поэтому
неудивительно, что на эту тему было прислано много рисунков для
участия в международном конкурсе детского рисунка 29-ой
передвижной выставки «Я вижу мир: праздники народов мира»,
который организовал Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования.
«Новый год» – одна из многочисленных тем рисунков,
присланных на конкурс. Дети в разных странах мира любят этот
праздник и считают его одним из самых лучших. Новогодней
тематике посвятили рисунки юные художники всех возрастных групп
от 3 до 18 лет. Если дошкольники основное внимание уделяют елке,
Деду Морозу и Снегурочке, то подростки – подаркам и особому
новогоднему настроению, которое посещает их в эти праздничные
дни.
Новогодние праздники в сознании многих детей связываются с
Колядками. В разных странах юные художники рисуют это
театрализованное действие: всем нравится петь, играть и получать
сладости в подарок. Поскольку на конкурс поступило много рисунков
на эту тему, можно считать, что традиция жива и дети ныне активно
вовлекаются в эти праздничные гуляния.
Серия
работ
«Рождество»,
которая
поступила
на
международный конкурс из разных мест, раскрывает известный
библейский сюжет о рождестве Христа. Анна (11 лет) из
Нижневартовска нарисовала «Рождественский вертеп». О том, как
семья праздновала Рождество в Германии, рассказывает рисунок
Дарьи (12 лет) из Смоленска. Кто-то едет в Европу или в восточные
страны, а кто-то, наоборот, приезжая в Россию, наблюдает за
новогодними и рождественскими гуляниями на Красной площади, что
мы и видим на рисунке Николая (9 лет) из Греции.
Рождественские праздники на Руси связаны с посещением
церкви. Старшие подростки, ставшие свидетелями Крещенских
купаний, фиксируют этот момент в сложных и глубоких по замыслу
работах. Восхищенная и потрясенная этим событием Анастасия (15
лет) из Липецка, создала композицию «Крещенский праздник».
День материи, а также международный день 8 марта отмечается
в семьях, детских садах и школах. Даже самые крохотные юные
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художники стремятся изобразить себя и маму на празднике, используя
мажорную гамму цветов, как это сделал Костя (3 года) из Москвы.
Мать и дитя вместе и у ребенка появляется чувство
безопасности, защищенности даже тогда, когда народная традиция
при акте крещения, погружает младенца в воду, или осуществляется
казахский обряд – разрезание пут, который мы видим на рисунке
Диара (12 лет) из Казахстана, или кабардинский обряд завязывания
ребѐнка в люльку – Гущэхэпхэ, который запечатлен в многофигурной
композиции Динары (12 лет) из Кабардино-Балкарии.
Встреча весны во многих странах считается традиционным
народным праздником, продиктованным ритмами природы. Новый
год повсеместно в старину начинался весной 21 марта. Навруз –
древнейших праздник весеннего равноденствия и начала
сельскохозяйственного года у некоторых тюркоязычных народов
Казахстана, Малой и Средней Азии, Ирана, татар, башкир, киргизов
таджиков, узбеков и многих других народов. Международный день
Наурыз (21 марта) – праздник прихода нового года (нового лета) по
астрономическому солнечному календарю.
Крашенные яйца у многих народов символизируют вечную
жизнь. В праздник дети устраивают с ними разные игры.
Праздничный ритуал не ограничивается сладким добрым застольем. В
этот день дети и взрослые ходят по домам и поют песни про Новый
год (Навруз), а их одаривают сладостями. На улицах выступают
артисты, соревнуются острословы, звучат песни, шутки. Навруз
отличается от мусульманского Нового года, так как в основе
мусульманского календаря, лежит лунный годичный цикл.
Традиционным праздником монгольских народов, который
широко отмечают в Бурятии, Калмыкии, Республике Тыве, Коми,
Алтайском крае и в других регионах является буддийский Новый год
– Сагаалган, отмечаемый по лунному календарю. Его изобразили
многие юные художники. Суть праздника заключается в духовном
совершенствовании.
Масленица – праздник славянских народов, во многом
напоминает древнейший народный праздник Навруз, и также
связывается с проводами зимы и приходом весны, с культом солнца, в
старину и отмечался в дни весеннего равноденствия. Сегодня это
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один из любимых славянских народно-христианских праздников.
Отдавая дань традиции, Полина (16 лет) из Миаса создала
динамичную акварельную композицию «Проводы русской зимы», на
которой изобразила игровое зрелище.
На Масленицу вели кулачные драки до крови (игра
символизировала борьбу зимы с весной). Дрались один на один и
стенка на стенку. Сжигая куклу-чучело на костре, славяне верили, что
помогают Ярилу одолеть Мару, разбудить землю ото сна и дать
начало новой жизни, что непременно нашло отражение в
многочисленных детских рисунках: Валерии (7 лет) из Самары,
Алины (10 лет) из ДНР.
У народов крайнего Севера тоже существует свой праздник
Солнца (Ысыах) – это самый главный государственный праздник
Якутии, который нашел яркое отражение в детском рисунке детей 712 лет. У некоторых северных народов праздник весны связывается с
почитанием хозяина тайги – медведя. Об этом рассказывает в своем
рисунке Илья (13 лет) из Лакинска и Полина (9 лет) из Тюмени.
Для ненцев культовым животным является олень, поэтому
праздник оленеводов ныне особо почитается. Катание на оленьих
упряжках (аргишах) – важное условие праздника. Алиса из Норильска
назвала свой рисунок «Аргиш приехал в Норильск». Для людей,
живущих рядом с морем или рекой, тотемными являются рыбы –
щука, карась, сом или морские животные: тюлень, морж, кит или др.
Животные и птицы в древности одухотворялись, наделялись
человеческими характеристиками, обожествлялись. Корова считается
священным животным в Индии. Бык – главное действующее лицо на
празднике Корриды – традиционного испанского зрелища. Бык
символизирует необузданную силу природы. Полина (11 лет) из
Благовещенска создала графическую композиции «Тореодор», где
человек, выступает силой, усмиряющей природу.
На Американском континенте во время Кавбойского праздника
лошадь становится центром внимания. Иоанн (8 лет) из Тюмени,
пораженный
искусством
всадника,
создал
динамичную
выразительную пастель. В России день лошади отмечается в августе, в
день Святых Флора и Лавра, покровителей лошадей. Разделяя старую
традицию, Дарья (11 лет) из Саранска нарисовала фрагмент этого
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праздника. Раньше в этот день на лошадях запрещалось работать, а по
улицам водили нарядное чучело лошади. В Индии, Таиланде и др.
есть Праздник слонов, о нем нам поведали в рисунках десятилетняя
София (10 лет) из Ростова-на-Дону и Полтина (14 лет) – из
Ставропольского края.
Языческие праздники приобретали странные для современного
человека образы. Например, Китайский Новый год, который
называется Праздник весны, связывается с образами 12 животных.
Новый год в Китае сопровождается танцами драконов, который имеет
давнюю историю. Этот сюжет праздника оказался по нраву многим
юным художникам разных возрастных групп. Галерея рисунков с
драконом оказалась одной из самых многочисленных. Если Лидия (7
лет) из Красноярска и Татьяна (9 лет) из Белоруссии в своих
рисунках использовали сочные, солнечные краски, то Данил (11 лет)
из Актарска и Анастасия (13 лет) из Благовещенска выстроили
композиции на контрасте черного и красного цветов.
В праздник страна буквально усыпана кумачом. Перед входом
в дом вешают два больших красных фонаря, а окна украшают
бумажными узорами, стены комнат – яркими новогодними картинами,
которые символизируют пожелание счастья и богатства. Праздники
фонарей и огней существуют в разных странах мира, например в
Шотландии проводится «Огненный фестиваль викингов», который
нарисовала Ангелина (14 лет) из Азова.
Праздник цветов – одни из самых любимых у разных народов.
Цветы с нами в дни радости и в дни печали, они помогают выразить
наши чувства и настроение. Праздник цветов в Колумбии нарисовала
Ангелина (8 лет) из Смоленска. Она организовала декоративную
композицию подобно ковру. Фестиваль цветов в Таиланде – это
региональный праздник и означает «много цветов». Неудивительно,
что Елизавета (10 лет) из Москвы посвятила свой рисунок этому
яркому и зрелищному празднику. Алину (10 лет) из Тюмени покорил
праздник красных кленов, который традиционно отмечается в Японии
осенью. Созерцание красоты занимает значительную часть
художественного образования Японии и осмысляется в категориях
буддийского миропонимания. Цветения вишни-сакуры любование
цветущей сливой, хризантемами, горой Фудзи и др. – это
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неотъемлемая часть японкой культуры. Мария (13 лет) из
Новороссийска посвятила рисунок «Цветению сакуры».
Религиозные праздники в разных странах мира, переплетаясь с
народной традицией, почитаются, видоизменяются. С древних времен
полет птиц считался предвестником весны. В славянской культуре
существует
обычай
выпускать
в Благовещение голубей
и
других птиц на свободу, что нашло отражение в ряде детских
рисунков.
Тематический натюрморт «Пасхальное воскресенье», созданный
Маргаритой (16 лет) из Подмосковья, рисован с натуры. Глядя на
него, попадаешь в атмосферу пасхального дня и ловишь праздничные
интонации. Красная горка – народное название первого воскресенья
после Пасхи. У восточных славян был праздником начала весны – с
кострами, хороводами, ярмарками невест, закличкой весны, катанием
яиц, которые символизировали начало жизни. Этот праздник считался
преимущественно девичьим. Анастасия (8 лет) из Тюмени назвала
свою композицию «Как я праздную Пасху в своей семье». Маргарите
(11 лет) из Саранска также удалось передать атмосферу пасхального
праздника. Снежана (14 лет) из Майкопа нарисовала «Пасху в
Японии».
Цветом, радостным или грустным, можно передавать свои
эмоции и чувства, свое отношение к изображенному. Поэтому,
наверно, так сдержанны по колориту рисунки, посвященные 9 мая –
Дню Победы. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
оставляют неизгладимый след, формируя в сознании понимание
непомерно высокой цены победы над фашизмом. Шествие
«Бессмертного полка» стало той новой, рожденной людьми
традицией, которая будет передаваться из поколения в поколение.
Интересен рисунок «Вкусная солдатская каша», созданный
восьмилетним художником. В Греции существует
национальный
праздник День Охи («День Нет»), который нарисовала девятилетняя
Дана (9 лет) из Афин. День этот отмечается ежегодно 28 октября в
память об ответе, который дала маленькая Греция фашисткой Италии.
Традиции создаются народом и передаются из поколения в
поколение. Чаще всего появление праздника связывалось с трудовой
жизнь людей, которая в свою очередь зависит от природного ритма.
287

Сабантуй («праздник плуга») – ежегодный народный праздник
окончания весенних полевых работ у татар, башкир и у некоторых
народов Поволжья и Кавказа. Состязания – важная составная часть
праздника, который не бывает без скачек и борьбы. Джигиты
показывают свою сноровку, ловкость и силу. Борцы, обвязавшись
кушаками, пытаются перебросить противника через голову. Этот
сюжет изобразила София (8 лет) из Тюмени.
Интересны потешные игры. Например, двое на перекладине
бьют друг друга мешками, эту привлекающую внимание игру
изобразил Макар (11 лет) из Казани. Лазание по шесту, с целью
добычи подарка, распространенная форма соревнования. Можно
сравнить два рисунка: Софии (11 лет) из Лакинска «Сабантуй» и
Людмилы (12 лет) «Масленичные гуляния» из Соснового Бора. И мы
увидим больше похожего, нежели разницы.
В Казахстане существует национальная игра – Қыз қуу (Догони
девушку). Раскрытию сути игры посвятил свой динамичный рисунок
Даниял (14 лет) из Петропавловска. В игре участвуют два наездника –
девушка и парень. Джигит проявляет свои навыки наездника, чтобы
получить сокровенный поцелуй. Так парни выбирали себе невесту.
Народные
игры
всегда
выполняли
общественные
задачи: воспитательные, ритуальные, военно-спортивные, зрелищноэстетические, коммуникативные и иные.
У славянских народов приглядеть себе невесту можно была на
празднике Ивана Купалы (летнего солнцестояния). Этот отголосок
древнейшего языческого летнего праздника, восхваляющего цветение
и плодородие, нашел живое отражение в основном в рисунках
девушек. B ночь на Ивана Купалу на Pycи люди прыгали через
костры, кyпaлиcь и обливались водой, coбиpaли цeлeбныe тpaвы,
чествуя бога плодородия. Незамужние девушки гадали, плели венки,
устанавливали в них свечи и пускали венки по реке. Сюжет с венками
нашел выразительное воплощение в рисунке Светланы (16 лет) из
Твери, Ирины (10 лет) из Невинномыска и Алины (16 лет) из
Ростовской области.
Яблочный спас – летний августовский праздник урожая.
Интересна по замыслу композиция Марии (13 лет) из Калининграда
«Ярмарка во время Яблочного спаса». Аналогом Праздника урожая
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можно считать и Осенины (День урожая). У некоторых народов – это
Праздник хлеба. Акерке (9 лет) из Алма-Аты нарисовала сочную по
цвету композицию, изобилующую дарами природы: фруктами и
овощами, растущими в Казахстане. На рисунке Ани (11 лет) из СанктПетербурга изображен «Праздник урожая в Армении». Из рисунка
Дарьи (15 лет) из г. Волжского узнаем, что в Бурятии принято
отмечать Всемирный день хлеба (16 ноября).
Идея сбора урожая заключена в празднике Суккот (Праздник
кущей), который изобразила на своем рисунке Алина (12 лет) из
Биробиджана. Глядя на рисунок понимаешь, что это семейный
праздник, который празднуется на свежем воздухе, в беседке.
Праздник-ярмарка Кишмар – осенний праздник, связанный с культом
плодородия (с земледелием и животноводством). Об этом празднике
нам поведала Виктория (11 лет) из Копейска. О Празднике арбуза мы
узнали из рисунка Даши (10 лет) из Башкортостана. «Праздничное
застолье» – одна из конкурсных тем, на которую откликнулись многие
ребята.
8 июля в России широко отмечают День семьи, любви и
верности. Праздник тесно связан со святыми Петром и Февронией –
парой, являющейся образцом идеальных семейных отношений.
Трогательную композицию «День Петра и Февронии на Руси»
изобразила Марина (8 лет) из Афин.
Осень – традиционное время свадеб. Природа полна дарами, и
можно организовать пышную хлебосольную свадьбу. Юные
художники нарисовали украинскую и армянскую, мокшанскую и
турецкую свадьбы. Камилу (7 лет) из Северной Осетии не оставил
равнодушной древний обычай горцев: воровство невесты. Однако в еѐ
композиции «Украли невесту» нет грусти. Наполнена живым
восприятием реальности работа «Свадьба». Эта оригинальная
композиция Ильи (15 лет) из Каменска-Уральского передает
характерный уклад деревенской жизни.
Важным для многих девочек оказался старинный обычай перед
свадьбой получать благословение у родителей. Глядя на рисунки, в
которых изображены современные свадьбы, понимаешь, что авторы
этих рисунков были участниками праздника зарождения новой семьи.
Ныне повсеместно наблюдается возрождение традиции венчания в
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храме. Композиция Элины (14 лет) их Калининграда наполнена
светом, теплом и особым состоянием сопричастности к чему-то
главному и важному в судьбе молодоженов.
Другой конкурсной темой, которая способствовала появлению
интересных замыслов у детей разных возрастных групп – это танец.
Уже в рисунке Екатерины (4 года) из Самары мы видим динамику в
движениях танцующих русский народный танец. Анжеле (7 лет) из
Уфы удалось передать праздничное настроение в ахроматической
гравюре наклейками. На контрасте черного и белого выстраивает
свою композицию Марьям (12 лет) из Лесосибирска. Работа Варвары
(Казахстан), отличается особой пластикой. Гуашь Лизы (7 Лет) из
Алтайского края организована на красивом сочетании декоративных
пятен. Задор и энергию излучает рисунок Вероники (11 лет) из
Саянска «Русская пляска». Та же динамика чувствуется в
современных танцах. Анастасия (14 лет) из Красноярского края
назвала свою гравюру «Брейк Банс». Этот, захватывающий
воображение танец, сопровождает многие молодежные праздники и
современные фестивали.
Среди праздников, которые интересны юным художникам и
нашли отражение в рисунках: День защиты детей, День учителя, День
знаний, День православной книги и др. День города повсеместно
становится тем праздником, который нравится детям разных
возрастных групп и они посвятили им свои композиции.
Анализ детских работ, присланных на международный конкурс
29-ой передвижной выставки детского изобразительного творчества
«Я вижу мир: праздники народов мира» показал, что юные художники
3-18 лет продемонстрировали большой спектр тематических
предпочтений при осмыслении темы «Праздники народов мира». В
своем творчестве они основывались на собственных наблюдениях
жизни, учитывали традиции семьи. В то же самое время в их рисунках
угадывается влияние наставника, педагога-воспитателя, который
стремясь разнообразить детские представления о праздничной
культуре, знакомил их с «неожиданными» для их восприятия
праздниками народов мира, костюмами, архитектурой, играми,
танцами, посудой и пищей, характерными для праздничных обрядов.
Показывая общее и уникальное в разных праздниках народов мира,
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учителя высвечивали то общее, что их объединяет, те вневременные
общечеловеческие ценности, которыми руководствуются люди на
земле: любовь, сострадание, доброта, радость общения, любование
красотой природы и духовного богатства человека.
Подчеркивая важную роль наставничества в художественнотворческом развитии ребенка, мы видим, что культурологический
подход в художественном образовании проявился в органичном
приобщении детей и подростков к мировой художественной культуре
через погружение в образный мир праздников народов мира.
Выразительные
детские
рисунки,
ставшие
победителями
международного конкурса, стали участниками 29-ой передвижной
выставки «Я вижу мир: праздники народов мира» и отправились в
путешествие по 8 регионам России. После своего возвращения в
Москву они пополнят Международную коллекцию детского рисунка
Института художественного образования и культурологии Российской
академии образования как достойные отражения нашей эпохи.
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РОМБ/ВЕРЕТЕНО - ПЕРВАЯ СИНКРЕТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ КОСМОСА В СКУЛЬПТУРЕ НА ОСНОВЕ
АРХЕТИПА БОГИНИ МАТЕРИ
RHOMBUS / SPINDLE - THE FIRST SYNCRETIC
MODEL OF SPACE IN SCULPTURE BASED ON THE
ARCHETYPE OF THE MOTHER GODDESS
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Аннотация. Данная статья является частью большого
исследования автора о символических смыслах форм в
скульптуре. В свете архетипа Богини матери рассмотрена
первичная форма веретена, которая в истории скульптуры
символизирует первый этап зарождения формы из хаоса
материи. Эволюция формы веретена и еѐ варианта в виде
креста прослеживается начиная с эпохи палеолита вплоть до
работ скульпторов ХХ века.
Abstract. This article is part of a large study of the author about the
symbolic meanings of forms in sculpture. In the light of the archetype
of the Mother Goddess, the primary form of the spindle is
considered, which in the history of sculpture symbolizes the first
stage of the emergence of the form from the chaos of matter. The
evolution of the spindle form and its variant in the form of a cross
can be traced from the Paleolithic era to the works of sculptors of
the twentieth century.
Ключевые слова: скульптура, символика формы в скульптуре,
архетип Богини матери, миф.
Keywords: sculpture, symbolism of form in sculpture, archetype of
the Mother Goddess, myth.
В связи с тем, что согласно мифологическим
представлениям первоисточником жизни была Богиня-мать
[4,11,12], формы именно еѐ фигуры можно принять за
определяющие в сложении типологии форм сакральной
скульптуры. И здесь мы сталкиваемся с формой весьма
необычной для нашего представления о скульптуре. Так
называемые «палеолитические Венеры», символизирующие
производящие функции Богини-матери, имеют сложную форму
ромба или зеркально сдвоенного в основании конуса/пирамиды
по типу веретена. Особо выделены шароподобные детородные
органы, занимающие срединное положение. Веретенообразная
форма даѐт преимущество вращательному движению вокруг
оси. Фигурки имеют равнозначную ориентировку вверх и вниз –
голова может трактоваться как ноги, ноги – как голова [8].
Отсутствие опоры свидетельствует о неком подвешенном
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состоянии изображения, парящего или плывущего в
пространстве. Специфическая обработка головы зачастую
трактуется как признак сочетания в фигуре Богини-матери
мужского и женского и начала по типу более позднего
сочетания лингама/йони или веретена/пряслица. С позиций
мифологии перед нами синкретичная модель мироздания, в
основе которой лежит космический образ Богини-матери. Она
несѐт в своѐм чреве (шар лона) зародыш мира (яйцо или куб),
структуру космоса (зеркальная симметрия верхнего и нижнего
мира), энергетику развѐртывания пространства (свастика) и
временного возвратно-кругового устройства (круг), принципы
приумножения материи (пирамида) и деления на бинарные
оппозиции (вертикаль мужского и кольцо женского начал).

палеолитические Венеры

неолитические фигурки БогиниМатери, Британский музей

При определении того какую из вышеперечисленных форм
необходимо учитывать прежде всего, определяющую роль
играет факт изобилия женских фигурок в палеолите и массовое
присутствие в женских захоронениях неолита каменных
пряслиц [8]. Этот факт свидетельствует о том, что веретено
считалось сакральным предметом, заменяющим фигурки
Богини-матери как еѐ атрибут и как еѐ абстрактное воплощение.
Главным свойством веретена является способность вращаться.
На
символическом
уровне
вращательное
движение
приравнивалось к пространственной и временной энергии
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космоса. Форма веретена воплощала вращательное движение в
стереометрическом плане. Плоскостным геометрическим
аналогом веретена была форма круга с вписанной в неѐ
крестом/свастикой. Для развития скульптуры первостепенное
значение имели как веретенообразная, так и крестообразные
формы.
Веретенообразная форма палеолитических Венер
долгое время была знаком исключительно женского начала. В
этом
ряду
находятся
многочисленные
крайне
схематизированные
фигурки
Богинь
земли
неолита
(трипольские фигурки) [8]. В матриархальной культуре Крита
[1] фигурки гимнасток, прыгающих через быка, восприняли не
только вращательное движение по оси, но и способность к
смене
ориентации
по
вертикали.
Веретенообразное
вращательное движение было характерно для фигур небесных
апсар и других женских божеств в древнеиндийском искусстве
(«Майя, рожающая Будду под древом»). В греческой сугубо
патриархальной культуре энергетика женского начала
проявилась особенно ярко на стыке классики и эллинизма,
свидетельством чего стала спиралеобразно закрученная фигура
«Менады» Скопаса [2]. Помимо этого стоит указать на то, что
большая часть скульптур, изображающих обнажѐнных
греческих богинь, была поставлена греческими мастерами в
крайне неустойчивые позы с опорой на одну точку, что тоже
даѐт ромбическую форму. В средневековой западной скульптуре
знаком вращательной энергетики стал S-образный изгиб
готических Мадонн. В барочной композиции «Аполлон и
Дафнис» (Л. Бернини)
женский персонаж в процессе
превращения в дерево втягивает во вращательное движение
вечного перевоплощения фигуру мужского персонажа [13].
Веретенообразность сохраняется даже в застывшей в статике
горя фигуре плакальщицы в надгробии Волконской И.П.
Мартоса [6]. Ж.-А. Гудон поставил свою «Диану охотницу» на
пальцы одной ноги, в результате чего энергия бегущей фигуры
излучается во все стороны пространственного окружения [13].
Эта линия в дальнейшем была продолжена в работах «Арабеска
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на правой ноге» Э.Дега, «Чѐрная Венера», «Три женщины» и
«Летящий ангел» Нике де сен Фаль [9,10] и пр.

Скопас, Менада

И. Мартос,
надгробие
Волконской

Майя,
рожающая Будду

Е. Вучетич,
Родина мать
зовѐт

Мадонна

Нике де сен
Фаль, «Три
женщины»
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Л. Бернини
Аполлон и Дафнис

А. Архиренко, «Торс»

Н. Габо,
«Стоящая
волна»

А. Колдер,
«Оперение

Вечное
возвращение,
Burning Man 2014

Р. Гшвенд,
«Движение вверх»

Тема спиралевидно скрученной фигуры Скопаса
получила развитие в работе А. Архипенко «Торс» (1914).
Отражая реалии ХХ века, мастер создал одновременно
гармоничный и противоречивый образ, закрутив разные части
тела в противоположные стороны. В его же абстрактном
рельефе «Две женщины» (1920) каждая часть женского тела
обрела свой собственный вращательный импульс [9]. Е. Вучетич
в монументе «Родина-мать зовѐт» на Мамаевом кургане
воспользовался поддержкой традиционной архетипической
образности Богини-матери в неистовстве. В работе «Туман» А.
Голубкина скрутила спиралью изначальное естество Богиниматери - хаосообразную материю, дабы показать сам процесс
рождения форм. В наиболее абстрактном виде образность
вращающейся спирали была использована Н. Габо в работе
«Стоящая волна» (1948), которая отдалѐнно напоминала
женскую фигуру и в то же время воплощала в чистом виде идею
излучения в пространство кинетической энергии [3]. Парящая в
воздухе конструкция мобиля «Оперение» А. Колдера под
действием ветра реально описывает круги вокруг своей оси,
воспроизводя кинетическую модель возвратного временного
цикла [4]. Та же тема реализована в скульптурной композиции
«Вечное возвращение» (фестиваль Burning Man 2014). Колесо
карусели удерживает в вечном коловращении венок из молодых
девичьих тел. Кинетическая скульптура «Движение вверх»
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швейцарца Ральфа Гшвенда, воспроизводящая при помощи
двух скрученных спиралей и зажатым между ними шаром
форму палеолитической Венеры с оплодотворѐнным чревом,
свидетельствует о неисчерпаемости вариативных возможностей
данной архетипической формы.
Плоскостная проекция веретенообразной формы в виде
раскрученного в вертикальной плоскости свастического креста
является не менее распространенной формой, на основе которой
в скульптуре реализовывалась концепция истечения энергии и
материи мира из лона Богини-матери как центра первотворения.
Наиболее наглядным примером воплощения данной концепции
в монументальной скульптуре является архаическая фигура
Горгоны-Медузы в позе коленопреклонѐнного бега. На
фронтоне храма Артемиды на о. Корфу представлена сцена
космогенеза через разделение-жертвоприношение хтонической
ипостаси Богини-матери культурным героем Персеем. Центр
лона богини обозначен узлом змей. Вокруг него в форме креста
энергично закручиваются согнутые конечности бегущей
монстрообразной богини [1]. Этот образ оказался настолько
устойчивым, что спустя века был использован Ф. Рюдом в
знаковой барельефной композиции «Марсельеза», которая
символизировала начало новой эпохи с точкой отсчѐта в виде
Великой французской революции.

Горгона-Медуза
Персей, Корфу

и

Подвиги
Олимпия

Геракла,

Ф. Рюд, «Марсельеза», Париж

Данная архетипическая форма получила дальнейшее
распространение в виде крестообразной композиционной
схемы. Примером могут служить метопы храма Зевса
Олимпийского («Геракл и критский бык»), метопы Парфенона
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(сражение лапифов и кентавров), зеркальная симметрия
фронтонов архаических храмов (храм Афины Афайи) и
перекрѐстное равновесие композиций классических храмов
(Парфенон) [2].
Крестообразно-свастическая схема космогенеза нашла
воплощение также в скульптурной реализации сюжета
космического
танца
высшего
мужского
божествамироустроителя. Примером может служить как мелкая пластика
пермской культуры, в которой распространѐн образ Человекаорла, так и монументальная скульптура Древней Индии,
представляющая созидательно-разрушительный танец Шивы. В
том же ряду находится и фигура «танцующего» Христа в
мандорле на рельефах романских соборов (тимпаны соборов в
Отене, Везеле).

Человек-орѐл, Пермь

Шива танцующий

Христос в мандорле, ц.
Мадлен в Везеле

Не меньшую популярность крестообразная схема обрела
в виде контрапоста (перекрѐстного соотношения напряжѐнных
и расслабленных частей тела), призванного реализовать
внутреннею энергетику отдельно стоящей фигуры в скульптуре.
В данном случае мы имеем пример незримого присутствия
женского начала в сугубо мужском, как по типу
(столпообразная вертикаль), так и по характеру объекта
(куросы, атлеты, мужские божества) изображении. Разброс
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возможностей контрапоста реалистического изображения
весьма велик. Умеренным вариантом интровертного, как бы
накапливающего внутри себя энергию, контрапоста с потенцией
вращательного импульса является «Дорифир» и «Диадумен»
Поликлета [2]. Эта линия была продолжена в эллинистической,
римской и западноевропейской скульптуре, трактующей
самостоятельно стоящую мужскую фигуру. В таких работах как
«Победа» Микеланджело и «Самсон, разрывающий пасть льва»
М.И. Козловского плоскостной контрапост обрѐл объѐм
эталонной веретенообразной конфигурации. Подобные примеры
были редки, ещѐ более редкой была их удачная реализация. Из
приведѐнных примеров решение М. Козловского пластически
более оправданно[6]. Оно связано с идеями первотворения
(победа над шведами как точка рождения Новой России) и
высвобождения водной энергии мироздания в виде 22метрового водного столба из косной материи необработанных
камней основания. Много позднее, в начале ХХ в. В.И. Мухина
использовала ту же схему выброса энергии первотворения, но
уже в контексте стихии огня в скульптуре «Пламя Революции»,
как символа новой коммунистической эры в истории
человечества [4].

Диадумен,
Поликлат

Микеланджело,
«Победа»

М.И. Козловский,
Самсон, Петергоф

К. Миллес, парк
Миллеса

Примером
экстравертного
контрапоста,
посылающего энергетический импульс в окружающее
пространство, ещѐ в античности стали такие работы как
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бронзовая фигура Зевса (Посейдона). Широко разбросанные
руки и расставленные ноги в данном случае образуют подобие
свастического креста. Данную традицию продолжили А.
Полайолло («Геракл и Антей»), Б. Челлини («Персей»), Л.
Бернини («Плутон и Прозерпина»), Джамболоно («Меркурий»)
[13]. В последнем случае фигура бегущего бога опиралась на
одну точку носка, что придало ей дополнительный импульс для
преодоления тектонических сил и выхода материи в область
чистой энергии. Парящие в воздухе фигуры парка К. Миллеса
показали, что возможности скульптурной пластики в этом
направлении просто неисчерпаемы. Однако испанский
скульптор Джулио Нието, перевернув фигуру акробата и
поставив еѐ на ладонь, сумел найти ещѐ один аспект
преодоления сил тяжести. ХХ век в процессе очередной
редукции до первичных символических структур в русле
минималистического направления в скульптуре дал примеры
чистых крестообразных (Роналд Блейден, «X»)
и
веретенообразных схем в изображении человека (Джоэл
Шапиро, «Без названия») [9,10].

В. Мухина, «Пламя
революции»

Д.Нието,
«Акробат», Барселона

Роналд Блейден
«X»

Д. Шапиро. Без
названия

Веретенообразные и крестообразные композиционные
схемы получили крайне оригинальную трактовку в скульптуре
ХХ в. в свете новой четырѐхмерной пространственно-временной
модели
и постмодернистической игры культурными и
мифологическими образами любых эпох.
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У.Боччони, «Развитие
бутылки в
пространстве»

Нике де сен Фаль,
фонтан

Р.Смитсон, «Спираль»

Примером первого является работа итальянского
футуриста У. Боччони «Развитие бутылки в пространстве» [4].
Если учесть, согласно К. Юнгу [11], женскую символику любого
сосуда, то можно сказать, что в композиции представлен
временной процесс развѐртывания по спирали синкретического
сгустка материи фигуры Богини-матери в пространственные
структуры. Во втором случае мы имеем дело с реальным
мифотворчеством. Нике де сен Фаль [10] в работе «Фонтан»
наглядно представила процесс появления из лона вод
синкретической фигуры Богини с четырьмя сросшимися телами.
Они символизируют, как первоначальное единство материи и
пространства, так и последующий процесс их деления на
оппозиции и структурирование по 4 направлениям света, 4
временам года и суток, 4 возрастам и пр. Представитель лендарта, Р.Смитсон, в своѐм грандиозном проекте «Спиральный
причал» создал гигантскую спираль и предоставил самой
Матери-Природе наращивать материю соленых отложений на
знаке истечения материи из центра вселенной.
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ПЕСЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЫХ ВОКАЛИСТОВ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
ПРОБЛЕМУ
SONG MATERIAL FOR THE EDUCATION OF
YOUNG VOCALISTS: A NEW LOOK AT THE PROBLEM
Аннотация. В статье авторы рассуждают о проблеме
подбора репертуара для молодых вокалистов. Говорится о
необходимости воспитывать молодѐжь на лучших образцах
советской песни, однако при этом следует обращать внимание
на
произведения
современных
авторов.
Авторами
затрагивается вопрос издания и продвижения современного
песенного материала в контексте его использования
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представителями разных вокальных жанров. По мнению,
авторов
следует
учитывать
особенности
каждого
контингента обучающихся и в соответствии с этим
определять формы издания музыкального материала. Для
усиления воспитательного эффекта от занятий вокалом
предлагаются специальные занятия по социально-значимой
песенной поэзии, а также на примере одного из произведений
авторов показан алгоритм подготовки произведения к изданию
и продвижению.
Abstract. In the article, the authors discuss the problem of selecting
a repertoire for young vocalists. It is a question of the need to
educate young people on the best examples of Soviet song, but one
should pay attention to the works of contemporary authors. The
authors address the issue of publishing and promoting modern song
material in the context of its use by representatives of different vocal
genres. In the opinion, the authors should take into account the
characteristics of each student contingent and, in accordance with
this, determine the forms of publication of musical material. To
enhance the educational effect of vocal lessons, special classes on
socially significant song poetry are offered, as well as an example of
one of the authors' works, an algorithm for preparing the work for
publication and promotion is shown.
Ключевые слова: воспитание на уроках искусства, советская
песня, вокальные переложения (аранжировки), авторские
занятия, педагогическая презентация песни, просветительская
функция вокального искусства, вокальная репертуарная база.
Key words: art education, Soviet song, vocal arrangements
(arrangements), author classes, pedagogical presentation of the
song, educational function of vocal art, vocal repertoire base.
Основной задачей педагога на занятиях искусством с
молодѐжью, кроме передачи знаний, является воспитание
бережного отношения к произведениям и формирование
хорошего вкуса. Говоря о вокальных студиях, хоровых
коллективах встаѐт вопрос о качестве, духовности и глубине
музыкального репертуара. Для усиления воспитательного
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эффекта [3], многие педагоги преднамеренно стараются
выбирать для исполнения наилучшие образцы советской песни,
а также наиболее интересные образцы из песен современных
авторов.
Здесь и возникает проблема, когда не существует нотных
изданий таких произведений или не созданы необходимые
переложения для определѐнного рода коллективов, что вомногом осложняет выбор репертуара. Такие сложности
возникают и с некоторыми советскими песнями, которые не
попали в нотные сборники, не аранжировались для коллективов,
а порой даже не было вариантов переложения для
аккомпаниаторов. Иногда такие сложности могут быть
устранены благодаря наличию инструментальных фонограмм,
так называемых «минусовок», к которым обычно прилагается
демонстрационный вариант исполнения данного произведения
под конкретный прилагаемый минус.
Однако хоровым коллективам и академическим
ансамблям не свойственно исполнять произведение под
электронный аккомпанемент, кроме того, даже на вокальных
конкурсах в академическом пении запрещено использование
микрофона, поэтому, в случае использовании минуса (при
отсутствии рояля или своего концертмейстера), конкурсанты
вынуждены петь без микрофона под минусовую фонограмму,
что не очень удобно.
Это лишь одна из причин необходимости существования
переложений песен. Другая сторона этого вопроса заключается
в приобщении обучающихся специальных музыкальных
учреждений,
а
также
центров
дополнительного
художественного образования, к лучшим образцам советской
песни. Этому способствуют различные конкурсы памяти
великих мастеров песни, например, Т. Хренникова, Б.
Мокроусова, А. Островского и др., когда молодые вокалисты
должны исполнять произведения этих композиторов. Причем
такие конкурсы, как правило, включают в себя не только
вокальный жанр, но и инструментальные номинации, в которых
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может демонстрироваться новое прочтение произведений этих
композиторов.
Обращаясь к подготовке участников к таким
мероприятиям, всегда возникает необходимость в более
неожиданных, интересных и современных, прочтениях, то есть в
более модных инструментальных фонограммах, которые
молодѐжь поет более охотно. В качестве примера возьмем
Конкурс «Песня остается с человеком», посвящѐнный 100летию композитора Аркадия Островского. Нужно было выбрать
два произведения для мужского голоса. Первой вспомнилась
песня «Как провожают пароходы», которую много лет назад
блистательно исполнил Эдуард Хиль. Второй была выбрана
«Песня про моряка». К счастью, обе песни оказались спеты
современными исполнителями, то есть в свободном доступе
обнаружились фонограммы исполнений заслуженного артиста
РФ Валерия Сюткина. Таким образом, проблемы не возникло.
Выше приведен удачный пример приобщения к
творчеству советских композиторов, в этой связи нами
предлагается вдумчивый подход к продвижению новых
произведений. В частности, предлагается при разучивании с
обучающихся новых произведений проводить специальные
занятия об истории создания песен и их поэтической
составляющей. Здесь мы говорим о социально-значимых
произведениях, которые, как правило, связаны с российской
историей и памятными датами. Ниже приводится пример
такого занятия.
«Уважаемые студенты (обучающиеся)! Сегодня я
познакомлю Вас со авторским произведением, которое в
будущем будет разучиваться Вами на наших занятиях.
«Тревожна над Бесланом тишина» - так называется песня Павла
Беккермана на стихи Марии Веселовской-Томаш. Как можно
заключить из названия, песня посвящается страшным событиям
в городе Беслане. Кто-нибудь из вас знает, что произошло?»
Как правило, студенты в общих чертах осведомлены об
этих событиях, но не ориентируются географически (где
находится город Беслан), не понимают причин происшедшего
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(историко-политического
контекста),
таким
образом
рассмотрение музыкально-поэтического произведения об этих
событиях служит неким косвенным просветительством, что
может служить определѐнным усилением регионального
компонента высшего образования [5], в особенности в
республиках Северного Кавказа для воспитания толерантности:
«Город Беслан расположен на высоте 484 метра над
уровнем моря, на правом берегу реки Терек, 16 км
севернее Владикавказа и в 60 км от границы с Ингушетией. Это
важный железнодорожный
узел,
расположенный
на
ветке Ростов-на-Дону -Баку и являющийся начальным пунктом
ветки, ведущей к Владикавказу. Население Беслана —
37 029 человек (2018), и он является третьим по величине
городом Республики Северной Осетии-Алании после
Владикавказа (306 258) и Моздока (41 728) [7]». Далее следует
краткий рассказ о событиях, в ходе которого подчѐркивается
чудовищность трагедии, случившейся именно в день знаний 1
сентября:
«С тех пор всегда в каждой школе на просторах
Российской Федерации в этот день проходит урок памяти. А
теперь познакомимся с песней:
1.Ещѐ не все цветы примяты
От ливня, прошумевшего вчера.
Ещѐ надежды не распяты,
Не окунулась в кровь ещѐ заря…
В гирляндах-бомбах смерть застыла,
В чудовищных свернулась поясах…
Вдруг пуля чей-то плач сразила –
Застыли стрелки скорбно на часах.
Припев:
Ах, как шумят дожди по всей России,
Огнѐм суровым молнии цветут!
И, обезумев в страхе и бессилье,
Невинные с мольбой спасенья ждут!
А для Вселенной время быстротечно,
На город Ангелов упала мгла.
Хор детских голосов беззвучен, вечен.
Тревожна, тревожна, тревожна над Бесланом тишина…
2. Но Ангел Чѐрный закружился −
Рассеять смерть его сам дьявол звал!
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Крылами Белый Ангел бился:
Он в души жизнь вдохнуть не успевал.
Роняет небо дождь и слѐзы,
На памятники, плиты и кресты −
Над ними потускнели звѐзды,
Полно цветов, игрушек и воды.

Все, о чѐм повествуют строки песни, можно увидеть в
наши дни в городе Беслан. На посещающих эти места людей
увиденное оказывает неизгладимое впечатление, столь
чудовищно происшедшее, и столь страшен удар судьбы,
которые испытал город Беслан и вся Республика СевернаяОсетия Алания.»
Такая форма педагогической презентации песни
заставляет молодѐжь задуматься о жизненных ценностях и с
большим трепетом подходить к разучиванию песен. Как же
продвигать подобные песни и что для этого необходимо? Вопервых, данное произведение недавно вышло во втором диске
«Это просто романтика» из серии «Песни для детей юношества»
[6] Продюсерского центра П. Беккермана. Мультимедийное
издание включает в себя исполнение песни, текст песни, ноты
(мелодическая
линия+гармония),
а
также
минусовые
фонограммы (минусовки) для вокалистов. Причѐм эти
минусовки представлены в разных тональностях (для низких и
высоких голосов). Это необходимые компоненты для
музыкального издания песен для молодѐжи. Подготовка выше
названных компонентов представляет собой своего рода
алгоритм выпуска и продвижения мультимедийного издания для
вокалистов.
Однако авторы статьи решили расширить целевую
аудиторию вокалистов для произведения, ведь известно
насколько важное место занимает хоровое искусство в
музыкальном пространстве и культуре Российской Федерации
[1]. Поэтому хормейстером Камерного хора Московской
государственной консерватории А.В. Вязниковым было
подготовлено специальное вокальное переложение для
смешанного хора, аранжированное, в том числе, в соответствии
с оригинальной версией исполнения. Данное переложение также
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снабжено подробными пожеланиями и пояснениями его автора,
что несомненно важно для руководителей хоровых коллективов
и ансамблей. Это увеличивает вероятность достижения
оптимальной формы и звучания произведения по окончанию
процесса разучивания.
В заключении скажем, что продвижение
качественного песенного материала важно не только для
реализации основных функций художественного образования
[4], в частности, воспитательной и просветительской [2], но и
для поддержания высокой планки российского песенного
музыкального пространства, пострадавшего от безвкусицы и
разнузданности в девяностые годы прошлого века. Поэтому
всем участникам музыкально-педагогического процесса следует
учитывать все технологические особенности вокальноисполнительской деятельности и способствовать расширению
репертуарной базы для молодых вокалистов.
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ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА:
УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО «МЕТОДИКЕ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» И КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ
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ISSUES OF INDIVIDUAL ART PERCEPTION
DEVELOPMENT: EDUCATIONAL AND CREATIVE TASKS
FOR THE "METHODOLOGY OF TRAINING AND
EDUCATION" COURSE AND ITS ASSESSMENT CRITERIA.
Аннотация. В данной статье содержатся педагогические
примеры, анализ конкретных педагогических ситуаций с
рекомендациями о том, как сделать обучение интересным,
распределить учебное время, предложить вариативность
заданий, поддержать мотивацию, внимание и оценить знания
каждого обучающегося на практических занятиях по
дисциплине
«Методика
обучения
и
воспитания»
изобразительному искусству. В статье рассмотрены критерии
оценивания студентов на занятиях по дисциплинам
профильного цикла программ бакалавриата, направления
подготовки «44.03.01 — Педагогическое образование»,
профилям
подготовки
«Образование
в
области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства»,
«Дополнительное образование (в области дизайна и
компьютерной графики)» факультета изобразительного
искусства ФГБОУВО РГПУ им. А. И. Герцена.
Abstract. The present article deals with a number of case studies in
the field of pedagogy with the following suggestions on tuition
approach enhancement. That is to say intensify the study process by
a balanced distribution of time, engage, inspire and motivate
students, introduce a diversity of tasks in the practical course on
―Methodology of training and education". Also, the author
elaborates students’ classwork assessment criteria in the BA
programme in ―44.03.01 — Teacher Education‖ with the areas of
expertise in ―Art and crafts education‖ and ―Supplementary
education (design and computer graphic)‖ in the Art Department of
Herzen State Pedagogical University.
Ключевые слова: восприятие искусства, критерии оценивания
результатов, дидактические принципы, индивидуальный подход
в обучении, образовательный процесс.
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Key words: art perception, assessment criteria, didactic principles,
individual learning approach, educational process.
Одной из важнейших задач высшего образования
является повышение качества подготовки дипломированных
специалистов, в том числе и будущих педагогов-художников.
Цель
обучения
формирование
профессиональнопедагогической направленности личности
студента,
его готовности в педагогической деятельности в учебных
учреждениях
любого
типа
(общеобразовательные,
художественные школы, дома детского творчества, изостудии и
т.п.).
Важным дидактическим условием успешного развития
восприятия искусства у студентов является благоприятная
атмосфера учебной деятельности. Создание атмосферы
доброжелательности, уверенности необходимое условие
успешного обучения и развития творческого потенциала
студентов.
Б. П. Юсовым в основу художественного развития
обучающихся были заложены следующие принципы.
1. Реализация полноты средств и возможностей
изобразительного искусства как формы общественного сознания
и отражения действительности в художественном творчестве
учащихся с учетом их возраста и особенностей развития.
2. Построение учебного процесса на основе современных
научных данных о развитии визуального аппарата и его
значении для человеческой деятельности.
3. Оптимальное
соотношение
художественного
восприятия и практической деятельности в процессе овладения
специфическими выразительными средствами художественного
изображения.
4. Сочетание изобразительной деятельности на плоскости
с созданием объемно-пространственных видов художественного
отображения действительности.
5. Выделение в самостоятельную область деятельности
эстетического восприятия действительности и произведений
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искусства с собственной системой задач, в результате решения
которых возможно развитие художественного восприятия у
учащихся (знаний в области искусства, отзывчивости на его
язык, эстетических суждений об искусстве).
Во всех педагогических руководствах подчеркивается
значение двух дидактических принципов: учета возрастных
особенностей студентов и осуществления воспитания на основе
индивидуального подхода.
Успешная
реализация
принципов сознательности,
активности, самостоятельности в обучении при организации
деятельности студентов зависит от умения преподавателя
оперировать внешними и внутренними факторами развития
восприятия искусства педагогами-художниками.
Индивидуальный подход к обучению предполагает
учитывать возрастные, психологические особенности каждого
обучающегося. Это существенно, так как у многих студентов
нет уверенности в собственных знаниях и способностях. В
каждой аудитории присутствуют студенты, которые активны,
быстро реагируют, обладают достаточными знаниями и
компетенциями, уверены в себе, не бояться высказывать свое
мнение. Но есть и сомневающиеся, которые отвечают при
помощи наводящих вопросов, и те, которые отмалчиваются. Как
правило, усилия преподавателя при оценке знаний направлены
на работу с активными студентами. Однако важны анализ и
оценка процесса работы всей аудитории.
В процессе индивидуальной работы можно достигнуть
высокого уровня эффективности обучения. Индивидуализация
не означает обучение каждого учащегося отдельно от
остальных, но предусматривает возможность реализации
собственного потенциала студента (способности, потребности,
желания, интересы) в контексте деятельности всей учебной
группы, всего коллектива.
Именно индивидуализация педагогического процесса
создает условия для формирования эстетических чувств
радости, счастья, поскольку внутренние потребности личности
реализуются в ходе практической деятельности.
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Обучающимся должна быть дана самостоятельность.
Возможность выбора заданий, оптимального уровня сложности,
обеспечивает личную заинтересованность обучающихся в
работе. Следование собственным интересам поддерживает
высокий уровень мотивации обучающихся. Полезно предлагать
такие задания, которые требуют проявления любопытства и
творчества, вместо пересказа набора фактов о жизни людей
искусства. Именно об этом говорил Б.П. Юсов, отмечая
важность развития у обучающихся «навыков восприятия
художественного образа» в произведении искусства, вместо
навыков их изучения.
Существует множество способов оценивания. Важно
выбрать не нарушающий психологический климат на занятии
способ
оценивания.
Это
определяет
актуальность
индивидуального подхода к обучению, оцениванию знаний и
необходимости создания психолого-педагогических условий
обучения с учетом особенностей контингента.
Важно, чтобы учебно-творческие задания формировали
чувство эстетического удовлетворения от процесса познания,
восприятия искусства у обучающихся, стимулировали
поисковую,
творческую
деятельность,
активизировали
восприятие, мышление, фантазию.
Важным этапом в обучении методике является
овладение знаниями и умениями из разных видов
художественной деятельности с подробным изучением
методики преподавания каждого отдельного вида. Кроме того,
важно сосредоточить внимание обучающихся на специфических
методах обучения детей разного возраста, особенностям видов
художественной деятельности. А также предоставить знания из
приемов и методов обучения художественным техникам
учащихся общеобразовательных, художественных школ, домов
детского творчества, изостудий, а также дать основы работы с
одаренными детьми.
При обучении рассматриваются все техники, которые
возможно применять в условиях школы. Студенты получают
знания о вариантах замены одних техник, которые невозможно
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использовать в школе, на другие, более доступные. Так,
например, школы, которые не имеют возможности использовать
в своем учебном процессе гобелен, горячий батик, лепку из
глины, сложные техники печатной графики, можно
использовать холодный батик, использовать разные способы
имитации. Применению здоровье-сберегающих технологий,
проблеме охраны здоровья детей уделяется должное внимание.
В обучении не должны преобладать задания на
репродукцию знаний, которые не мотивируют обучающихся, а
порождают скуку и отторжение. Понятно, что определенное
количество заданий должно быть посвящено отработке
элементарных навыков, без которых нельзя освоить основы
художественных
техник
и
исполнительские
приемы
декоративно-прикладного искусства. Задания должны быть
мотивирующими, творческими.
Предлагаем некоторые варианты учебно-творческих
заданий для студентов.
№ 1. Студентам необходимо выполнить упражнения по
педагогическому рисованию на доске.
К данному заданию предъявляются следующие требования:
1.
демонстрация практического умения;
2.
вариативность приемов обучения;
3.
подбор художественных техник и материалов для
воплощения своего замысла;
4.
умение прокомментировать процесс рисования.
Рекомендации к выполнению данного задания:
Демонстрация
практического
умения
требует
тренировки. Важно показать пример «хорошей практики
показа», который можно применять или адаптировать.
Технология работы важна для обучения практическим и
интеллектуальным умениям. Демонстрация практических и
мыслительных умений показывает, как можно выполнить
задачу, что этим достигается, с каким качеством нужно
выполнить работу, каковы показатели качественно выполненной
работы и пр. Во время показа полезно использовать вопросы:
«Что мы должны сделать?», «Почему мы делаем это именно
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так?», «Чего мы должны здесь избежать?», «Что произойдет,
если...?». Учащиеся должны понимать цель каждого действия.
Важно подчеркивать ключевые моменты. Не торопимся, если
нужно, повторяем показ. В том случае, если существует
несколько способов, методов работы показываем и разбираем
их.
Вариативность заключается в выборе приемов обучения
от конструктивного построения, пятна, схемы, росчерка, абриса
и т.д.
№ 2. Студентам необходимо составить учебные примеры по
имитации фактур и текстурированию с применением
различных художественных техник и материалов (задание
для картотеки).
К данному заданию предъявляются следующие требования:
1.
умениеимитировать,
преобразовывать
фактурные
изображения на фотографиях в рисунок, используя
графические и живописные материалы.
2.
знание приемов получения разных фактур;
3.
умение сочетать и компоновать разнообразные
фактуры на плоскости.
Рекомендации к выполнению данного задания:
Чтобы выполнить это задание успешно важно сделать
упражнение на получение разных фактур. Например, подложить
под лист бумаги материалы с шероховатой рельефной
поверхностью - гофрированный картон, сетку из пластика,
кружево и т.д. При помощи карандашной штриховки получить
изображения – оттиски на листе бумаги. Для передачи фактуры
живописными средствами полезно создавать ботанические
рисунки, выполняя копии листьев растений.
Технологию работы можно обеспечить с помощью
показа образцов. Продемонстрировать хорошо оформленную
таблицу с эффектными примерами, демонстрируя приемы
работы на классной доске. Логично предложить студентам
самостоятельно отбирать фотоматериал для наглядности,
отвечая на следующие вопросы:
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Какая техника и художественный материал будет
максимально соответствовать определенной фактуре?
Продолжая разговор об оценивании важно отметить, что
в основе того или иного отношения к искусству, любого
оценочного суждения лежит художественный вкус.
Художественный вкус – способность человека творчески
реализовывать осознанный опыт восприятия искусства (через
созерцание и созидание). Формирование художественного вкуса
студентов – важнейшая задача специальной подготовки, залог
художественно-творческого развития будущего педагогахудожника.
Практика показывает, что процесс развития вкуса как
профессионально значимого качества будущего педагогахудожника часто происходит стихийно. На становление вкуса
влияет не только профессиональная среда. Свою роль играют
негативные факторы – средства массовой информации, массовое
искусство и т.д.
Основные условия формирования художественного
вкуса
в
процессе
профессиональной
художественной
подготовки педагогов-художников можно определить, исходя из
положения о необходимости формирования восприятия в
процессе практической художественной деятельности, с учетом
его многоуровневого характера:
1) овладение студентами системой знаний о различных стилях,
направлениях, течениях в искусстве, а также способностью
суждения об их основных особенностях;
2) овладение специфическим «языком» разных видов
творческой деятельности, а также способностью давать
обоснование использованию тех или иных языковых средств в
собственной творческой работе, в произведениях, созданных
другими людьми;
3) формирование способности к объективной оценке
воспринимаемого в жизни и искусстве, собственной работы,
основанной на объективной системе критериев.
Развитие художественного вкуса студентов в реальной
образовательной практике происходит в процессе:
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- изучения теории и истории искусства, овладения опытом
общения с произведениями различных эпох и авторов, а также
их критического анализа;
-овладения практическим опытом в области рисунка, живописи,
композиции, других художественных дисциплин, который
опирается на восприятие и критический анализ конкретных
явлений искусства.
Исследователи считают, что оценочные критерии
формируются в процессе овладения языком искусства и
отражают
художественно-образные
качества
работы,
соответствие формы содержанию, уместность использованных
художественных средств, а также их выразительность, владение
линией, цветом, пятном, фактурой и т.д.
Учителя-практики согласятся с тем, что перед каждым
воодушевленным искусством и творчеством студентом
находится
ФГОС.
Поэтому
результаты
деятельности
обучающихся, как форма оценки деятельности педагога
рассматриваются следующим образом.
На занятиях по дисциплине «Методика обучения и воспитания
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство) одна из
тем посвящена рассмотрению результатов деятельности
обучающихся.
Формы оценки деятельности педагога-художника на
занятиях по методике обучения представляются следующим
образом:
Планирование образовательных результатов обучающихся (на
основе ФГОС):
а) личностных;
б) предметных результатов;
в) метапредметных результатов.
При планировании результатов обучения используются
материалы лекций, рекомендации к составлению программ по
изобразительному искусству, таблица «формирование УУД на
уроке изобразительного искусства; Концепция художественного
развития и Концепция духовно-нравственного развития.
Критерии оценки:
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- учет требований ФГОС;
-знание программ по изобразительному искусству;
-возрастных особенностей обучающихся;
- принципов обучения изобразительному искусству в
общеобразовательной школе, принципы системности и
последовательности.
На основе этого можно сделать вывод - студент-педагогхудожник помимо творчества должен уметь работать с
документами. Своеобразное объединение всех документов в
единый блок с одной стороны позволяет строго и четко
ограничить объем и форму документации и тем самым
организовать процесс ее заполнения. С другой стороны это
дисциплинирующий фактор, подтверждающий важность знания
ФГОС, умения работать с документами.
Для
того,
чтобы
развивать
индивидуальное
восприятие обучающихся, преподаватель должен уметь:
1.
оперировать внешними и внутренними факторами
развития восприятия искусства педагогов-художников;
2.
создавать
благоприятную
атмосферу
учебной
деятельности;
3.
учитывать возрастные особенности студентов и
осуществлять воспитание на основе индивидуального
подхода.
Необходимо
подчеркнуть,
что
при
развитии
художественного восприятия у студентов важны анализ и
оценка процесса работы всей аудитории. Учащимся должна
быть предоставлена самостоятельность в выборе оптимального
уровня сложности заданий, средств обучения и т.д. Важно
обучать критическому подходу к отбору и внедрению
современных образовательных технологий, уделять внимание
развитию художественного вкуса, учить планированию
образовательных результатов обучающихся (на основе ФГОС).
Все это закладывает основы будущей успешной деятельности
педагога-художника.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В
УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВ
DEVELOPING CHILDREN’S CREATIVITY WITHIN THE
INTEGRATION OF EDUCATIONAL PROCESS
COMPONENTS
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы творческой
деятельности дошкольников, исследуются отличительные
черты детского творчества, его субъективность; проводится
идея использования педагогом культурологического и
полихудожественного подхода при формировании детского
творчества;
анализируются
пути
и
средства
совершенствования творческой деятельности детей; иградраматизация представляется как деятельность творческого
характера, как наиболее эффективное средство формирования
творчества у детей старшего дошкольного возраста;
приводятся примеры диагностических и творческих заданий
для детей пяти-семи лет.
320

Abstract.The article touches upon the issues of preschool children’s
creativity, sets the idea of using culturaland polyartistic approaches
by the teacher during the children’s creativity formation. The
dramatization play is ranked as creative activity and the most
effective means of senior preschool children’s creativity formation.
The author provides examples of diagnostic and creative tasks for 57 aged children.
Ключевые слова: детское творчество, игра-драматизация,
интеграция, компоненты образовательного процесса.
Keywords: children creativity, dramatization play, integration,
educationalprocess components
В современном обществе востребованность творческой
личности возрастает в связи с новой образовательной
парадигмой, которая выдвигает на первый план так называемые
"навыки XXI века": находить оптимальный способ решения
задачи,
критически мыслить, работать в команде, быть
коммуникативным. Проектируются новые пространства
реализации возможностей обучения детей, начиная с самого
раннего возраста. Обосновываются и выстраиваются программы
развития, в которых делается ставка на дошкольный период в
жизни человека, во время которого и происходит закладка
будущих свойств и качеств личности. В Концепции
дошкольного воспитания (под ред. В.А. Петровского и В.В.
Давыдова) указывается, что последствия экономии на детстве
неблагоприятно отражаются на развитии ребенка, на
возможности обеспечить преемственность между периодами его
жизни [3, с. 5]. И, напротив, финансовые вклады в детство ведут
к экономическому росту страны, напрямую влияют на ее
процветание (Т. Шмис, Д. Хэкман и др.). Инвестиции в детство
осуществляются как непосредственно (в такие долго
действующие проекты, как образование
дошкольников и
обеспечение условий его протекания), так и опосредовано (в
материнство, профессиональную подготовку и переподготовку,
строительство детских учреждений, пропаганду педагогических
знаний и др.).
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Организация педагогического процесса в дошкольной
образовательной организации должна быть направлена на его
максимальную эффективность, следовательно,
необходимо
выделять приоритеты благоприятного развития детей. Одним из
таковых является приоритет детского творчества. Проблема
формирования детского творчества в условиях массового
детского сада является одной из сложнейших, так как привить
каждому
ребенку
способность
нешаблонно
мыслить,
действовать по-своему, в новых обстоятельствах, изобретать и
действовать в новых обстоятельствах не так просто.
Исследования ученых (Н.А. Ветлугиной, Л.С. Выготского, А.В.
Запорожца, М.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой и др.)
свидетельствуют о том, что педагог должен всецело
задействовать потенциал сензитивного периода (5-7 лет) для
формирования творческих склонностей детей.
В наших исследованиях мы основывались на том, что
особенность развития психической сферы детей 5-7 лет
проявляется в стремлении активно преобразовывать, пробовать,
изобретать, в легкости возникновения новых образов,
необычности суждения. Все это позволяет говорить о наличии
особой чувствительности и отзывчивости дошкольников к
творчеству. Однако, следует помнить о том, что отличительной
чертой детского творчества является то, что продукт творческой
деятельности детей не обладает объективной новизной и
оригинальностью
в отличие от продукта творческой
деятельности взрослого. Н.А. Ветлугина в своих исследованиях
выводит, что в своем творчестве ребенок не предъявляет
совершенное новое, а скорее, сообщает о себе нечто новое, с
призывом, вроде: "смотрите, я вырос!", тем самым
демонстрирует открытие нового "для себя". В этом и состоит
субъективность детского творчества.
В своих исследованиях средством формирования детского
творчества мы выбрали игру-драматизацию, в себе самой
сочетающую
многообразие
детских
деятельностей
(музыкальную, игровую, двигательно-пластическую и др.), что
позволяет выставлять ее как интегрированную форму и способ
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познания действительности ребенком. В самом деле, в игредраматизации
ребенок проявляет себя в разных ролях,
следовательно, смотрит на мир и общественные отношения,
отражающиеся в нем, сквозь призму игрового мировосприятия,
объединяющего в себе и художественное, и духовное, и
интеллектуальное начало.
Художественная
составляющая
игрового
мировосприятия позволяет ребенку видеть мир "как большой
художник", по А.А. Мелик-Пашаеву - по-особенному, образно; в
игре-драматизации ребенок может проявить себя в создании
замысла, разработке сюжета, интерпретации роли, и он
воплощает свои идеи непосредственно "здесь и сейчас", то есть
действует творчески, воображая. Комплексное воздействие
искусств, по Л.С. Выготскому, составляет зерно всей системы
художественного воспитания [1, с. 12]. В игре-драматизации
ребенок подвержен влиянию музыки, художественного слова,
сценографии, художественного оформления - но это влияние,
эта среда для него естественна, так как в его деятельности
заложен синкретизм, ребенок четко не выделяет отдельные
искусства в своей деятельности: может одновременно сочинять,
придумывать и тут же изображать действие в лицах; любит
напевать и пританцовывать и т.д.
В формировании детского творчества мы придерживались
культурологического и полихудожественного подходов,
которые проявляются в том, что всякая детская деятельность
созревает и должна развиваться в лоне той культуры, в которой
живет ребенок, следовательно, культурно окрашена, важно,
чтобы особенности культуры становились постепенно понятны
ему и дороги по мере взросления; художественная деятельность
в разных областях искусства многолика, полихудожественна,
поэтому
обладает
комплексным
воздействием;
иградраматизация
как
полихудожественная
деятельность
интегрирует в себе множество видов искусства, которые своей
мощью всесторонне влияют на формирование личностных
свойств, качеств и способностей, в нашем случае, на
формирование творческости.
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С целью определения уровня творческих
проявлений детей мы использовали ряд диагностических
методик. Критериями выступали увлеченность деятельностью,
эмпатийный настрой, тенденция к самостоятельности,
оригинальность интерпретации воплощения в роли. Были
использованы методики "Позиция персонажа и зрителя",
"Дорисовывание фигур", серия заданий "Озвучивание". На этапе
формирования детского творчества были применены творческие
задания, описанные нами в программе "От рождения до школы"
(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой):
"Интонационный календарь природы", "Интонационный
портрет" и др.
В результате проведенной работы по
формированию детского творчества в работе со старшими
дошкольниками мы убедились, что дети стали более
эмоциональны, они с увлечением включались в игрыдраматизации, у них ярче обозначились представления о
художественном образе произведения, о собственной роли, ее
интерпретации, их ролевое поведение стало отличаться
выразительностью, проявился артистизм. Игра-драматизация
способствовала формированию игрового мировосприятия,
творческого видения окружающего.
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ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА В СИСТЕМЕ
ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ
EDUCATION BY MEANS OF ART IN THE SYSTEM OF
BASIC AND ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
Аннотация.
Статья
затрагивает
вопросы
духовнонравственного воспитания в современном образовании,
акцентируя внимание на проблемах и целях. Раскрывает роль
концепции «Духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина России» как документа, формулирующего цель
современного образования и объединяющего согласованные
усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детскоюношеские движения и организации, учреждений основного и
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений на
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достижение современного воспитательного идеала. В этой
связи, особое внимание уделяется общению с произведениями
искусства в уроке искусства основного и дополнительного
образования как незаменимому средству воспитания и
формирования духовного мира детей.
Abstract. The article addresses the issues of spiritual and moral
education in modern education, focusing on problems and goals. It
reveals the role of the concept of ―Spiritual and moral development
and upbringing of a citizen of Russia‖ as a document formulating the
goal of modern education and uniting the coordinated efforts of all
social actors involved in upbringing: families, public organizations,
including youth movements and organizations, institutions of basic
and additional education , culture and sports, the media, traditional
Russian religious associations to achieve a modern educational
ideal. In this regard, special attention is paid to communicating with
works of art in the art lesson of primary and secondary education as
an indispensable means of educating and shaping the spiritual world
of children.
Ключевые слова: воспитательный идеал, концепция «Духовнонравственного развития и воспитания гражданина России»,
воспитание средствами искусства, восприятие искусства,
уровни общения с произведением искусства, НГУАДИ.
Keywords: educational ideal, the concept of "Spiritual and moral
development and education of a citizen of Russia", education by
means of art, perception of art, levels of communication with a work
of art, NSUAD.
Система образования в нашей стране вступила в период
фундаментальных
перемен,
характеризующийся
новым
пониманием целей и ценностей. Исходя из того, что
образование – это единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения [1], приоритетом современного
образования в последнее десятилетие
заслуженно стало
воспитание,
т.к. именно воспитание задает модель
воспитуемого,
наполняет
смыслом
и
нацеливает
образовательный процесс. Процесс воспитания и обучения един
и неделим. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же
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знание действует воспитательно [ 6, с. 451-452 ]. Учитель
воспитывает всегда (тем, как он выглядит, говорит, как
поступает и т.д.) и, если педагог в учебном занятии нацелен
только на то, чтобы качественно передать фактический
материал и технические умения по предмету, не формулируя
воспитательных задач, процесс воспитания все равно идет,
только в хаотичном непредсказуемом направлении. Для того,
чтобы воспитательный процесс шел эффективно и
целенаправленно,
необходимо
осознавать
современный
воспитательный идеал и неуклонно стремиться к нему.
Воспитание
всегда
ориентировано
на
достижение
определенного идеала, т. е. образа человека, имеющего
приоритетное значение для общества в конкретно-исторических
социокультурных условиях [ 2 ].
В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренен
в религии и представлен для православных христиан прежде
всего в образе Иисуса Христа. Православная церковь
направляла и объединяла деятельность семьи, народа и
государства в общем пространстве религиозного, духовнонравственного воспитания. Православная вера была одним из
важных факторов, обеспечивающих духовное единство народа.
В имперской России XVIII в. с централизованной и
сконцентрированной государственной властью в руках
правящего монарха – императора, был сформулирован
воспитательный идеал — «человек государственный, слуга
царю и Отечеству».
Советская эпоха, устраняя влияние церкви и обретая
всю полноту власти над гражданином и его частной жизнью,
сформировала новый педагогический идеал – воспитание
всесторонне развитой личности, дала примеры массового
патриотизма,
героического
служения,
вплоть
до
самопожертвования, во имя будущего своей страны и своего
народа, пренебрежения материальным во имя идеального.
Большое внимание в этот исторический период отводилось
эстетическому воспитанию средствами искусства.
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В «перестроечные» 90-е гг. ХХ в. в России был
сформирован идеал свободной в своем самоопределении и
развитии
личности,
«освобожденной»
от
ценностей,
национальных традиций, обязательств перед обществом.
Фактически, в течение двадцати лет, российское образование
существовало без воспитательного идеала, что, по мнению
Фельдштейна Д.И. в статье «Сущностные особенности
современного детства и задачи теоретико-методического
обеспечения процесса образования», привело к усилению
примитивизации сознания современных детей, росту цинизма,
грубости,
жестокости,
агрессивности,
духовной
опустошенности. Сосредоточенность учителей и педагогов
дополнительного образования на знание наук и незнание добра,
развитие острого ума с глухим сердцем привели к ограничению
и деформации личностного развития ребенка. В российском
обществе стал ощущаться недостаток сознательно
принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни,
согласия в вопросах корректного и конструктивного социального
поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла
жизни, порождающее людей с неразвитой, примитивной
духовной жизнью, жаждущей самовыражения, пожалуй не
меньше, чем яркость и широта увлечений и богатство души [ 4,
с. 12 ].
В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России
Федеральному Собранию Российской Федерации было
подчеркнуто, что «Духовное единство народа и объединяющие
нас моральные ценности – это такой же важный фактор
развития, как политическая и экономическая стабильность… и
общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные
национальные задачи, когда у него есть общая система
нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к
родному языку, к самобытной культуре и искусству, к памяти
своих предков, к каждой странице нашей отечественной
истории.
В ответ на запрос президента и в связи с кризисными
явлениями в вопросах воспитания, в 2009 г. Российской академией
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образования (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков)
была написана Концепция «Духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России», в которой
сформулирован современный национальный воспитательный
идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации [ 2 ].
И, вытекающая из него, цель современного образования
(как приоритетная задача общества и государства) воспитание, социально-педагогическая поддержка становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина
России [ 2 ], т.к. образованию отводится ключевая роль в духовнонравственной консолидации российского общества. Базовые
ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они
пронизывают все учебное содержание, весь уклад учебной
жизни основного и дополнительного образования, всю
многоплановую деятельность школьника как человека,
личности, гражданина.
В связи с этим, в фундаментальное ядро Федерального
государственного образовательного стандарта были внесены
основные идеи концепции «Духовно-нравственного развития и
воспитания гражданина России», чтобы донести их до каждого
учителя и педагога дополнительного образования
всех
предметных
областей
основного
и
дополнительного
образования.
Каждое слово в формулировке цели, педагогически
определяемое как запрос общества, превращается в
воспитательную задачу. Для ее решения, обучающиеся вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами духовной,
культурной, социальной жизни обращаются к содержанию:
1.
истории России, российских народов, своей семьи,
рода;
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жизненного опыта своих родителей, предков;
традиционных российских религий;
произведений литературы и искусства,
лучших
образцов отечественной и мировой культуры;
5.
периодической литературы, СМИ, отражающих
современную жизнь;
6.
фольклора народов России;
7.
общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
8.
учебных дисциплин;
9.
других источников информации и научного знания.
Таким образом, духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся является первостепенной задачей
современной образовательной системы и представляет собой
важный компонент социального заказа для всех видов
образования.
Концепция
определяет
традиционные
источники
нравственности: Россия, многонациональный народ Российской
Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство,
наука, религия, природа, человечество.
Искусство, являясь традиционным источником нравственности,
приобретает значение незаменимого средства воспитания и
формирования духовного
мира
детей. В искусстве
аккумулирован нравственный, эмоциональный, социальный и
культурный опыт Человечества [ 3, с. 8 ]. Через искусство
ребенок учится видеть прекрасное вокруг себя – в природе, в
жизни и деятельности человека, в отношениях между людьми,
их поступках, взглядах, суждениях. Прекрасное пробуждает
доброе. Без воспитания эстетически грамотных людей,
уважающих духовные и культурные ценности, умеющих
понимать и ценить произведения искусства, без пробуждения у
детей творческого начала невозможно становление гармоничной
творчески развитой личности. Этими идеями пронизаны
педагогические исследования Б.М. Неменского, Б.П. Юсова,
Л.В. Горюновой, А.А. Мелик – Пашаева, Масловой Л.П.
Следовательно, уроки искусства в основном и дополнительном
2.
3.
4.
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образовании приобретают важное воспитательное значение.
Акцент в уроке может быть смещен из области изобразительных
техник (тон, штрих, пропорция, цвет и т.д.) в область
воспитания личности ребенка средствами искусства через
знакомство с конкретными произведениями искусства на
каждом занятии с целью пробуждения у детей способности не
только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой
деятельности,
в
любых
жизненных
ситуациях,
во
взаимоотношениях с другими людьми и окружающим миром.
Произведения искусства для занятия отбираются педагогом в
зависимости от поставленных учебно-воспитательных задач. То,
о чем расскажет художник в произведении и с чем впервые
соприкоснется ребенок, чему удивится, чем восхитится, - все это
станет основой формирования художественного вкуса,
устойчивого интереса к искусству как источнику познания мира
и духовно-нравственного воспитания. На начальном этапе,
выбранные учителем произведения, должны реалистически
отражать знакомые детям явления общественной жизни и
природы, красоту предметного мира и человека, оказывая
существенное влияние на формирование гражданских чувств,
любви к Родине, родной природе, интереса и толерантности к
народам других стран и континентов. Кроме того, через
восприятие жанровой живописи, портрета, натюрморта, пейзажа
происходит гуманизация личности ребенка. Скажем, понимая
гуманные отношения персонажей в жанровой живописи
(«Семья» Г.П. Сорогина, «Семья» Ю.П. Кугач), ребенок
пытается перенести их, как модель, в собственную жизнь и
взаимоотношения с окружающими. Пейзажная живопись И.И.
Левитана, И.И. Шишкина, А.А. Пластова, А.К. Саврасова, К.Ф.
Юона и др. раскрывает красоту природы России и воспитывает
любовь к своей Родине. При восприятии портретной живописи
ребенок приобретает умение всматриваться в лица людей,
понимать их радости и печали, но самое главное – он учится
сопереживать, сочувствовать, сострадать (В.А. Серов «Девочка
с персиками», К.С. Петров-Водкин «Мать», Рембрандт «Портрет
старушки»). Произведения о войне вводят в этический лексикон
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ребенка понятие «подвиг» и учат его в критических ситуациях
делать правильный нравственный выбор – отсидеться в
безопасности и сохранить собственную жизнь или погибнуть за
Родину? (А.А. Дейнека «Оборона Севастополя»). Беречь мир
или уничтожать его? (В.В. Верещагин «Апофеоз войны») и др.
«Искусство», по А.А. Ухтомскому, является идеальным
типом собеседника. Но, в начале, к беседе с произведением
искусства, ребенка надо готовить, постепенно расширяя и
углубляя диапазон общения. Неподготовленные дети,
объясняют свое отношение к произведению искусства лишь
одним словом «похоже», «не похоже» или «нравится», «не
нравится». Им бывает трудно объяснить, почему понравилось то
или иное произведение. Отвечают на вопросы односложно, в их
ответах отсутствуют эпитеты, образные сравнения, метафоры.
И, если с ребенком не заниматься, то такой уровень общения с
искусством сохранится на всю жизнь.
В результате целенаправленной работы педагога, общение
ребенка с произведением искусства может быть выведено на
следующий – «содержательный» («на что обращает внимание
художник?», «что он хочет нам рассказать?») уровень общения с
произведением искусства. Выстраивая последовательную
партитуру вопросов:
1.
С чем ассоциируется у Вас это произведение? (пейзаж,
натюрморт, портрет, сценка, эмоциональное состояние)
2.
В какой обстановке, в какое время года, суток могут
происходить эти события? Почему?
3.
Сколько персонажей и каких задействовано в сюжете?
4.
Как разворачивается действие? (повествовательно,
контрастно, конфликтно…)
5.
Выразите настроение произведения
6.
Озаглавьте данное произведение
7.
Чем заканчивается произведение? (многоточием,
трагично, комично, размышлением…),
педагог обучает детей умению понимать и связно описывать,
что изображено на картине, используя эпитеты и образные
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сравнения (например: «свинцовые тучи», «легкий ветерок»,
«янтарные гроздья винограда» и т.д.).
Следующий уровень – «эмоционально-нравственной
оценки» произведения искусства, позволяющий почувствовать
настроение (интонацию), которую передает художник (радость,
восхищение, грусть, удивление, страх и др.) и дать
нравственную оценку произведения (учит добру, или обращает
внимание на отрицательные стороны жизни).
По мере того, как словарный запас ребенка от занятия к
занятию будет пополняться специфическими изобразительными
терминами (холодный и теплый тон, светотени, гамма цветов,
композиционный центр и т.д.) совершенствуется их
представление о средствах выразительности, как форме
передачи содержания произведения, выражение замысла
художника, его настроения («изобразительно-выразительный
уровень») [ 8, с. 11 ] .
Наиболее высоким, можно считать «Символический
уровень» понимания произведения искусства, т.к. для его
освоения требуются знания истории искусства и основ
религиозных культур (Например: П.Пикассо «Голубь мира», А.
Рублев «Троица», К.С. Петров-Водкин «Купание красного
коня»).
В Научно-образовательном центре дополнительного
образования
детей
и
молодежи
Новосибирского
государственного университета архитектуры дизайна и искусств
(НГУАДИ) данный подход реализован в дополнительной
общеразвивающей «Комплексной программе» 2, 3 и 4 уровней
(возраст учащихся 7-8 лет, 8-9 лет и 9-10 лет соответственно).
Темы занятий сформулированы таким образом, чтобы
побуждать ребенка к умению замечать прекрасное в обыденном
(темы учебных заданий: «Куда плывете, облака?», «Где живешь,
паучок?, «Соседи»), эмоционально включаться и сопереживать
герою своего произведения («Цветная сказка», «Грустный
дождик», «Яркий осенний день», «Портрет солдата», «Мой
храм»), привлекать внимание к повседневным социальным и
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экологическим проблемам («Мы в ответе за тех, кого
приручили!», «Берегите воду!», «Осторожно! Сосульки!»).
Целенаправленно спланированное учителем общение с
произведениями искусства не только позволяет ребенку на
разных уровнях понимать замысел автора, проецировать
гармонию в собственную жизнь, делая правильный
нравственный выбор, но и мотивировать на создание
собственных шедевров с осознанным отбором и использованием
наиболее ярких выразительных средств для передачи
художественного замысла. Безусловно, чтобы искусство имело
воспитательное
воздействие
на
ребенка,
нужны
квалифицированные
учителя и педагоги дополнительного
образования предметной области «Искусство», посредники
между искусством и ребенком, которые постепенно из занятия в
занятие введут ребенка в мир искусства через знакомство с
произведениями искусства и вовлекут его в увлекательную
творческую деятельность.
Восприятие искусства – это напряженная работа чувства
и мысли, особый интеллектуально-эмоциональный труд души.
По линиям, цветовым пятнам предстоит ребенку создавать
художественную картину мира, проделать как бы встречный
путь к авторскому замыслу. Жизнь от этого становится богаче,
интереснее, духовно насыщенней и одухотворенней. Красота
вдохновляет нас на создание красоты вокруг себя – как в
продуктивной
деятельности,
так
и
в
человеческих
взаимоотношениях. Художниками могут стать немногие, но
уметь воспринимать искусство, разбираться в нем может и
должен каждый человек. По словам В.А.Сухомлинского, «…то,
что упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности и
тем более в зрелом возрасте. Это правило касается всех сфер
духовной жизни ребенка и особенно эстетического воспитания.
Чуткость, восприимчивость к красоте в детские годы
несравненно глубже, чем в более поздние периоды развития
личности».
Таким образом, тонкий отзывчивый человек, способный
быть счастливым и делать счастливыми других, редко
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появляется сам собой. Он – результат длительного
целенаправленного воспитательного процесса, требующего
согласованных усилий семьи, общественных организаций,
учреждений основного и дополнительного образования,
приближающего ребенка к достижению современного
воспитательного идеала. И, в этой связи, не использовать
искусство в целях формирования духовно-нравственной
культуры ребенка – значит лишить педагогический процесс
эффективного средства воспитания личности ребенка.
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ИЗ ИСТОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА:
РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
THE HISTORY OF CROSS-CULTURAL
DIALOG: RUSSIAN-JAPANESE RELATIONS
Аннотация. В статье рассматривается роль межкультурной
коммуникации в истории дипломатических отношений, а
также дается краткий обзор истории зарождения русскояпонских отношений. Далее в работе рассматриваются
последствия русско-японской войны. Проведенное исследование
позволяет сделать вывод о том, что русско-японский
компромисс
1907
г. оказал
непосредственное
влияние на развитие событий в Европе и Азии, а также на
культурную дипломатию.
Abstract. The article reviews the role of cross-cultural
communication in the history of diplomatic relations and provides a
brief overview of the history of the formation of Russian-Japanese
relations. It also considers the consequences of the Russo-Japanese
war. The conducted study has made it possible to conclude that the
Russian-Japanese compromise of 1907 affected the fate of Europe
and Asia and had dramatic impact on cultural diplomacy.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, история
дипломатических отношений, русско-японский компромисс,
международные отношения, культурная дипломатия, русско336

японская война, Портсмутский мирный договор, культурные
связи.
Key words: cross-cultural communication, the history of diplomatic
relations, the Russian-Japanese compromise, international relations,
cultural diplomacy, the Russo-Japanese War, The Treaty of
Portsmouth, cultural contacts.
В настоящее время современный этап развития мирового
и российского сообщества характеризуется глубокими
культурноцивилизационными
изменениями,
к
которым
относятся: расширение связей между государствами, развитие
процессов
глобализации,
интернационализации
и
межкультурного диалога. В значительной степени этому
содействует культурная дипломатия.
Мы являемся свидетелями процесса сближения и
взаимодействия различных культур на различных уровнях,
практически во всех сферах жизнедеятельности людей, и, как
следствие, наблюдаем все более увеличивающееся количество
контактов на межкультурном уровне. От моноцентризма
человечество движется к культурному диалогу и поиску
гармоничного баланса между культурами [6].
Именно поэтому сейчас наблюдается повышенный
интерес к изучению культур разных народов, а именно:
выделение культурологии в научную специальность Высшей
аттестационной комиссией России, создание обществ,
ассоциаций, объединяющих исследователей проблем культуры;
конференции, симпозиумы, конгрессы по вопросам культуры;
включение культурологии и антропологии в учебный план
подготовки
специалистов
по
всем
гуманитарным
направлениям. Пристальное внимание уделяется вопросам
межкультурного общения. Межкультурная коммуникация
(МКК) – процесс общения между представителями разных
народов, т.е. разных языков и культур. Этот вид общения можно
назвать межкультурным диалогом [11].
Изучение проблемы взаимодействия и взаимопонимания
культур, межкультурной коммуникации в современных
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условиях стало предметом серьезных исследований, поскольку
сегодня мы являемся свидетелями многочисленных конфликтов
и противостояний, а также отчужденности в восприятиях
«своей» и «чужой» культуры.
Переходя к вопросу российско-японских отношений,
следует отметить, что в настоящее время они находятся на
подъеме
–
развиваются
в
торгово-экономической,
инвестиционной и культурной сферах. Ярким примером
является перекрестный год России и Японии, который проходит
в данный момент и вызывает очень большой и живой интерес у
российских граждан и у жителей японских островов.
Важную
роль
в
развитии российско-японских
дипломатических
отношений
сыграла
межкультурная
коммуникация: дипломатия
является
инструментом
межкультурного диалога, исторически сложилось, что главная
задача, стоящая перед дипломатами состоит в установлении
контактов с представителями другой культуры и попыткой
разрешить мирными способами возникающие противоречия.
История межкультурного общения показывает, что оно
непосредственно связано с развитием политических, торговых и
культурных контактов, в связи с этим в истории международных
отношений можно отметить становление различных форм
межкультурного диалога, который складывался под влиянием
многочисленных факторов. Прежде всего, следует упомянуть
такое направление межкультурного общения, как торговля,
которая повлияла и на развитие дипломатии: развитие торговых
отношений способствовало культурному обмену. Знакомство с
культурными достижениями других народов стимулировало
развитие
межкультурной
коммуникации,
как
на
межгосударственном, так и на негосударственном уровне.
Культурные связи играли первостепенную роль в
развитии политического диалога и способствовали изменению
политического климата. Говоря об истории отношений Японии
и России, следует упомянуть, что межкультурный диалог между
странами длится более 400 лет. Регулярные контакты между
государствами начали устанавливаться еще в конце XVII века.
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До этого же времени Япония считалась «закрытой» страной для
внешних контактов, так как правительство вело изоляционную
политику. Российская империя же проводила противоположные
действия.
Рассмотрим некоторые моменты российско-японских
отношений. Первым «вынужденным носителем межкультурного
общения» стал японский купец-мореплаватель Дэмбей, который
потерпел крушение на Камчатке по пути из японского города
Эдо в Осаку [3].
Именно от Дэмбэя были получены наиболее важные и
достоверные сведения о японском государстве. В конце декабря
1701 г. по приказу Петра I в сопровождении служивых
людей Дэмбэй был отправлен в Москву. 8 января 1702 г.
состоялась аудиенция Дэмбэя у российского монарха.
Сначала Дэмбэй был отправлен в Артиллерийский приказ, а
затем в 1705 г. переведен учителем японского языка в
специально созданную «школу японского языка» при
Петербургской мореходной математической школе. Позже для
преподавания в этой школе были направлены с Камчатки еще
несколько японцев. Судя по сохранившимся источникам,
Дэмбэй выполнял свои обязанности добросовестно. Однако
японский язык и особенно иероглифическая письменность
трудно давались его ученикам, так как для овладения японским
языком требовалось много времени.
Следует отметить, что Петр I был первым, кто осознал
необходимость изучения восточных языков в России. Знание
этих языков он находил необходимым для поддержания
международных отношений с народами Азии. Петр I
планировал установить дипломатические связи, как с Японией,
так и с Китаем. Появление в России Дэмбэя привело к тому, что
японский язык стал изучаться в России раньше других
восточных языков.
История зарождения российско-японских отношений на
примере мореплавателя Дэмбэя, а затем еще нескольких
привезенных в Москву и Петербург с Камчатки японцев
является свидетельством значительного интереса российских
339

властей и лично Петра I к Японии, их стремления установить
отношения с этой страной. Еще в 1702 г. Петр I ставит перед
своими наместниками в Сибирском приказе задачу «разведать
путь в Японию, установить характер вооружения страны,
разнообразие товаров, имеется ли спрос на русские товары».
При этом предписывалось предпринять попытку завязать
торговые отношения. Эта цель оставалась главной и в
последующий период [3].
Первый официальный контакт между Россией и Японией
произошел
в
конце
XVIII
века.
Адам
Лаксман,
командовавший русской экспедиций побывал в Японии и
вернулся с разрешением посещать порт Нагасаки, который был
тогда закрыт для всех основных европейских стран. Так
начались двусторонние отношения государств, инициатором
которых
выступила
Россия.
Первое русскояпонское дипломатическое оглашение (Симодский трактат)
было подписано вице-адмиралом Е. В. Путятиным и Тосиакирой
Кавадзи в 1855 г. Симодский трактат внѐс свою лепту в
завершение политической
изоляции
Японии. Симодский
трактат открыл путь к развитию торговли, консульских,
культурных и гуманитарных связей между двумя странами.
Однако одной из самых драматических страниц в истории
двусторонних отношений является русско-японская война 19041905 гг. Война началась с неожиданного нападения Японии на
российские корабли на рейде Порт-Артура 27 января 1904 г.
События, последовавшие за ней, привели к изменению карты
всего мира – старые державы утрачивали свою силу, времена
империй и императоров безвозвратно уходили, трещали по
швам, как земля прорезанная окопами Первой Мировой войны.
Важность этого периода подчеркивается как в научной
литературе, историками, политологами, военными, так и в
художественной литературе, что дает нам представление о
многогранном и значимом предмете. Для исследователей важно
проследить
путь
русско-японского
дипломатического
компромисса 1907 г. от его предпосылок до оформления,
определить его влияние на начало Первой Мировой Войны и
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судьбу Дальнего востока России, оценить политическую
обстановку, в которой заключались договоренности, проследить
историю их планирования и достижения, обозначить некоторых
причастных к ним лиц, а также оценить их влияние на ситуацию
в предвоенном мире.
Прежде всего, необходимо рассмотреть некоторые
события, обозначившие надобность подобного соглашения. За
отправную точку возьмем Русско-японскую войну 1904-1905 гг.,
а в частности Портсмутский мирный договор 1905 г.,
положивший ей конец. Этот договор прекращал боевые
действия, но при этом, по мнению многих аналитиков того
времени, едва ли мог бы послужить надежной почвой для
дальнейших мирных и взаимовыгодных отношений между
двумя империями. В нем не был уточнен ряд важных
положений, что навязывало странам агрессивную стратегию
ведения переговоров и наращивание военно-стратегического
потенциала в регионе. Следует отметить, что поводом для их
(аналитиков) небезосновательного беспокойства мог быть и
Англо-японский
союз,
который
в
складывающихся
обстоятельствах мог быть направлен против России [5].
Таким образом, отношения между Россией и Японией
оставались напряженными, но продолжать боевые действия
было не выгодно ни одной из сторон. Важно принять во
внимание особую заинтересованность в происходящем на
Дальнем Востоке западных держав. Так, А.П. Извольский в
1902 году, будучи посланником в Токио, в своем отчете
написал: «Для меня очевидно, что узел русско-японских
отношений находится отныне уже не здесь, а в Лондоне, и что
вряд ли какое-нибудь соглашение между нами и Японией
возможно теперь без полного ведома и одобрения, и даже,
может быть, без более или менее прямого участия СэнтДжемского кабинета»[9].
Зачем же западным державам было контролировать
обстановку на Дальнем Востоке? Помимо борьбы за влияние в
Китае для Англии и Франции было совершенно необходимо
наладить диалог между Россией и Японией с тем, чтобы
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привлечь первую в Антанту. Складывались два полярных блока,
однако Россия, претерпевая глубокий кризис, вызванный
различными факторами, будь то финансовые траты на Русскояпонскую войну (они составили 2,3 миллиарда рублей) или же
«психологическая травма» общественности после поражения в
войне. Последнее, следует отметить, стало особенно насущной
проблемой для царского правительства. Политический курс
нужно было сменить, отказаться от дальнейшей экспансии к югу
Ирана и Персидскому заливу, и хотя бы удержать то, что уже
было получено. России стало не выгодно обострение отношений
с любой крупной державой, так как экономика страны и
авторитет власти нуждались в восстановлении. Однако для
этого нужны были крупные иностранные вложения, которых
невозможно было получить, не примыкая к одному из блоков
[8].
На тот момент у России были хорошие отношения, как с
Германией, так и с Францией. Англия всерьез опасалась
российского союза с первой, опасения эти были вызваны
сближением стран, наметившимся в ходе Русско-японской
войны и закрепленными договоренностями в Бьѐрке (24 июня
1905 г.), что фактически означало военный союз двух
императоров, обладавших крупнейшими армиями в Европе.
Германия предлагала вместе с Францией и Россией создать союз
континентальных держав против Англии и Японии.
Поэтому, несмотря на противоречия между Англией и Россией,
осенью 1905 г. английской стороной начался поиск плацдарма
для налаживания отношений. Возвращаясь к уже упомянутому
Англо-японскому
союзу,
следует
упомянуть,
что
сопроводительное письмо, переданное 4 сентября 1905 г. вместе
с самим договором российскому правительству, содержало
заявление о готовности Англии пойти на компромисс. Это был
первый шаг Англии, несколько разочаровавшейся во Франции,
как в европейском союзнике, для пресечения союза России и
Германии. В это же время Франция пыталась поддерживать
хорошие отношения с Российской Империей, укрепляя образ ее
сильной монархии, которая способна сокрушить Германию.
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Этим конечно ее содействие не заканчивалось: помощь с
займами, сближение с Англией по Персидскому вопросу [2].
Идея континентального союза, хотя и имела своих
приверженцев при российском дворе, не была принята
большинством.
Отношения
с
Германией
постепенно
ухудшались. В свою очередь, Германия пыталась ослабить
позиции России в Европе, перенаправив все ее внимание и силы
на Дальний Восток. «Портсмутский мирный договор,
остановивший продвижение царской России на Дальний Восток,
сделал невозможным русско-германский союз» [7].
Таким
образом, окончательно обозначилась
тройственная Антанта. Однако еще нужно было решить ряд
вопросов, в числе которых были и проблемы на Дальнем
Востоке. Именно Русско-японское соглашение 1907 г. дало
возможность, наконец, оформить союз.
Говоря о самом дипломатическом соглашении 1907 г.,
следует упомянуть дипломата Мотоно Итиро (1862-1918 гг.),
который был японским представителем во время подписания
соглашения.
Мотоно
Итиро
являлся
единственным
представителем МИДа Японии, работал в Петербурге и не
имел ярковыраженных русофобских настроений. Под всеми
важнейшими
соглашениями,
подписанными
в
начале XX века между правительствами двух стран, стоит
подпись Мотоно Итиро. Так, в «Дипломатическом вестнике»
№242 от 1 декабря 1914 г. о нем говорили как о русофиле и
последовательном стороннике русско-японского сближения.
Интересно, что в то время каждому образованному жителю не
только России, но и Японии было известно имя этого
дипломата [1].
Итак, война была окончена, двум вчерашним противникам
требовалось восстановить дипломатические и культурные
отношения. До этого все переговоры происходили через
сторонних представителей: США со стороны Японии и
Франции с Российской стороны. Таким образом, представители
Японии во Франции оказались ближе к России, несмотря на то,
что и среди них было немало тех, кто во время войны выступал
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с антироссийской риторикой. К таким кандидатам относился и
Макино Нобуаки (1861-1949 гг.) посол в Австро-Венгрии,
которого в конце ноября 1905 г. министр иностранных дел
Комура Дзютаро (1855-1911 гг.) предложил отправить в
Петербург. Однако выбор пал на Мотоно, которому к этому
моменту уже удалось наладить отношения с представителями
французского
капитала,
спонсировавшего
российское
предприятие в Маньчжурии. 26 января 1906 г. Токио
официально назначает Мотоно в Санкт-Петербург.
Перед новым послом стоял целый ряд задач, требовавших
своевременного решения: закрепить документально положения
Портсмутского мирного договора в отношении особых прав
Японии
в
Северном
Китае
и
на
Дальнем
Востоке. Предполагается, что в основу стратегического
послевоенного плана легла «Памятная записка относительно
послевоенного политического курса» генерала-фельдмаршала
Ямагата Аритомо (1838-1922 гг.).
В итоге, знаковым событием стало назначение на пост
министра иностранных дел А.П. Извольского (1856-1919 гг.) в
мае 1906 г., который совместно с другими влиятельными
дипломатами принимает решение строить внешнюю политику
России по принципу укрепления союза с Францией, который
будет усилен соглашениями с Англией и Японией. К январю
1906 г. дипломатические отношения были восстановлены. 10
февраля 1907 г. правительство Японии согласилось на
предложенное ранее Извольским общеполитическое соглашение
«В целях сохранения мира на Дальнем Востоке». Сменился тон
японских официальных лиц, успокоилась пресса, сыпавшая до
этого воинственными заявлениями.
Наконец,
мы
переходим
к
русско-японской
общеполитической конвенции, которая была подписана 30 июля
1907 г. и состояла из двух частей – публичной и секретной.
Интересно, что появление секретной части произошло по
инициативе российской стороны. В первой части соглашения
было две статьи. В них оговаривалось взаимное уважение
территориальной целостности государств друг с другом и
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Китаем, а также принципы свободной торговли на равных
правах. В секретной же части, по настоянию японской стороны,
в текст договора была внесена линия разграничения сфер
влияния в Манчжурии, к югу от которой признавались
преимущественные интересы Японии, а к северу – России [9]. В
этом же году были заключены японо-французский и русскоанглийский договоры, разделившие Азию на сферы влияния,
что и завершило длительный процесс «большой азиатской
гонки». Таким образом, можно сделать вывод о том, что
русско-японский компромисс 1907 г. самым прямым образом
повлиял на судьбу Европы и Азии. В этих соглашениях
присутствует многое, что позднее будет порицаться и
запрещаться в дипломатии послевоенного времени, а именно
секретные договоры, вмешательства в дела других суверенных
государств,
пренебрежение
нормами
экологической
безопасности.
В заключение, хотелось бы отметить, что для возможной
оценки российско-японских культурных и дипломатических
отношений могла бы подойти следующая метафора. У
оружейников и стрелков существуют понятия первого
(ближнего) и второго (дальнего) нулей. Они означают точку
пересечения пулей линии прицеливания. За время своего полета
она может дважды совпасть с этой линией. Так вот, пуля
достигла первого нуля, когда Россия примкнула к Антанте, что
было бы невозможно без подписания вышеупомянутых
соглашений. А второй ноль, и, собственно, смерть империи –
это Первая Мировая война, последний бой монархической
России на самом острие ускользающего века.
В данной статье мы рассмотрели роль межкультурной
коммуникации
в
определенные
периоды
истории
дипломатических отношений на примере Японии и России.
Таким образом, межкультурная коммуникация может быть
одним из инструментов диалога разных культур в широком
смысле этого слова. Краткий обзор истории зарождения и
развития русско-японских отношений позволил предположить,
что
русско-японский
компромисс
1907
г.
оказал
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непосредственное влияние на развитие событий в Европе и
Азии, культурную дипломатию. Характеристику российскояпонским отношениям на современном этапе дают слова
Министра
иностранных
дел
Российской
Федерации
С.В. Лаврова «Мы очень дорожим отношениями с Японией,
японским народом, это наш сосед. У нас непростая история, но
очень хорошие перспективы. Бизнес двух стран демонстрирует
взаимную заинтересованность в реализации крупных, полезных
проектов. Нас много, что объединяет».
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ К. СИМОНОВА В
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ШКОЛЬНИКА
THE CREATIVE HERITAGE OF K. SIMONOV IN THE
FORMATION OF THE PERSONALITY OF A MODERN
RUSSIAN PUPIL
Аннотация. Прошло немногим более ста лет со дня рождения
Константина Симонова – одного из самых популярных поэтов,
прозаиков и журналистов 40-х – 70-х годов. Скоро будет сорок
лет, как он ушѐл из жизни. Сменились поколения, неузнаваемо
изменилась страна, но до сих пор симоновская поэзия сохраняет
свою художественную и воспитательную ценность. Однако для
того, чтобы поэзия К. М. Симонова «дошла» до современного
школьника, учитель-словесник должен сам «почувствовать»
поэта и передать школьнику своѐ эмоционально-личностное
отношение к Симонову.
Abstract. A little more than a hundred years have passed since the
birth of Konstantin Simonov, one of the most popular poets, prose
writers and journalists of the 40s-70s. Soon it will be forty years
since he passed away. Generations have changed, the country has
changed beyond recognition, but so far Simon's poetry retains its
artistic and educational value. However, in order that the poetry of
K. M. Simonov "reach" to the modern pupil, the teacher-linguist
must himself "feel" the poet and give the pupil his emotionalpersonal attitude to Simonov.
Ключевые слова: формирование личности школьника,
творческое наследие, позитивные ценности, урок литературы,
творчество К. Симонова.
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Key words: the formation of the personality of the pupil, the creative
heritage, positive values, the lesson of literature, creativity
of K. Simonov.
Литература на протяжении столетий занимала особое
место в системе ценностей русской культуры. «Поэт в России
больше, чем поэт» – в этой вольной переделке Е. А. Евтушенко
поэтических строк Н. А. Некрасова признание уникального
положения словесного искусства в России, вне зависимости от
общественного строя. Исключительное место литературы
отмечали и иностранцы, по различным причинам, оказавшиеся в
нашей стране [1]. Естественно, занятия по литературе являлись
ещѐ и уроками патриотизма, мужества и чести. Воспитание
подрастающего поколения словесным искусством – одна из
устойчивых констант российского образования. Однако
современные реалии требуют внесения корректив в
преподавание литературы в школе. Учащиеся сильно
изменились за последние два десятилетия, и это новые
особенности надо учитывать учителю-словеснику. Так, одной из
составляющих в воспитании личности ученика является
достижение успешности. Достичь в чѐм-то успеха –
замечательная цель. Но здесь важно не нанести урон своему
внутреннему миру, находиться в гармонии с самим собой, не
растерять человеческие качества, а сделать свой внутренний
мир богаче.
Мы часто мыслим стереотипами, поэтому под
успешностью иногда просто понимаем количество денег на
счете в банке. Чем больше, тем успешнее! И забываем о таких
качествах личности, как милосердие, душевное богатство,
умение прощать, человеческая верность и преданность,
сочувствие ближнему, патриотизм в высоком понимании этого
слова, способность прийти на помощь…
Все эти подлинно человеческие качества встречаются в
поэзии К. Симонова [2, 3]. В этом – актуальность и
злободневность творческого наследия поэта в современном
настоящем.
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Однако возникает проблема с поиском времени для
углублѐнного, неспешного, вдумчивого прочтения поэзии
К. М. Симонова. И для современного школьника – это большая
проблема. При ежедневной занятости трудно самостоятельно
выделить время на знакомство с литературным наследием поэта
и писателя. Здесь очень важна роль учителя, его умение так
заинтересовать обучающегося, чтобы он не просто пробежал
глазами по строкам стихотворений, а захотел бы познакомиться
с богатым миром поэта, принять его, либо поспорить с ним…
Пути мотивации могут быть разными…
Один из них – рассказ учителя, привносящий личностноэмоциональное отношение к творчеству К. М. Симонова.
В течение десятилетий Константин Симонов играл очень
заметную роль и в литературном процессе, и в работе различных
общественных и творческих организаций, поэтому несложно
найти личные воспоминания, если не у своих близких, то у
своих знакомых.
Как это выглядело бы у меня…
В пору моего детства я жила в Приморском крае, в
далѐком посѐлке Краскино, недалеко от границы с Китаем и
Кореей: жизнь в военном гарнизоне, выступления с концертами
самодеятельности на заставах, разучивание песен военных лет –
всѐ располагало к изучению поэзии известных поэтов, тех,
которые пишут о войне…
Вспоминается памятный день, когда появилась афиша о
предстоящем выступлении в местном клубе К. М. Симонова.
Для далѐкого гарнизона это целое событие…
В зале не хватало места, и люди стояли в проходах… У
многих в руках были томики стихов поэта. Встреча была
тѐплой, доверительной и очень эмоциональной. Микрофона не
было, Симонов оказался для нас, школьников, простым в
общении человеком, говорил негромко, хрипловато…В зале
стояла уважительная тишина…вопросы передавали в
записках…
Этот день стал знаменательным в моей жизни…Я начала
писать стихи. Некоторые из них печатались в местной газете…
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Таким образом, рассказ учителя – один из способов
мотивации учеников. Другим способом может быть создание
презентации по творчеству поэта, изучение определѐнного
периода его творческого пути, заочная или очная экскурсия,
связанная с его биографией, какой – то предмет, например,
томик стихов с автографом писателя, причѐм, необходимо
показать детям, насколько он вам дорог. Невозможно научить
ребѐнка полюбить творчество поэта, если учитель сам не любит
его или не понимает…
После того, как смог заинтересовать ученика, успех
понимания произведений писателя увеличивается в разы…
И здесь очень важно выбрать «нужные», то есть наиболее
яркие и интересные, стихотворения поэта. В школьную
программу вошли наиболее ѐмкие стихи поэта. Например,
«Майор привез мальчишку на лафете…» Изучается
стихотворение в 5 классе. Пятиклассники знакомятся с
произведениями, объединѐнными одной общей темой, темой
детства…
Своеобразно и очень трогательно звучит эта тема у
К. М. Симонова: детство главного героя, десятилетнего
мальчика, выпало на военные годы. В столь юном возрасте он
потерял мать.
Стихотворение написано в 1941 году, в тяжелое время для
советской армии: «Его везли из крепости, из Бреста…»
Мальчика везут из Бреста – первой советской крепости, той, что
приняла на себя удар гитлеровцев… Целый месяц гарнизон
оборонялся,
хотя
бойцам
не
хватало
боеприпасов,
продовольствия, воды. Из этого ада везут мальчика,
поседевшего за несколько дней: «Прижав к груди заснувшую
игрушку, седой мальчишка на лафете спал…». Здесь впервые
Симонов прикоснѐтся к героической истории Брестской
крепости, о которой тогда в 1941 году ничего ещѐ точно не было
известно, и которая благодаря С. С. Смирнову и К. М. Симонову
станет известна всему миру в середине 50-х годов.
Среди нужных вопросов для анализа стихотворения
останавливаемся на одном из главных:
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- Как вы понимаете строки «за десять лет на том и этом
свете / Ему зачтутся эти десять дней»?
Этот вопрос поможет затронуть самые тонкие струны
детской души… Здесь и сочувствие герою, и готовность ему
помочь, если оказаться с ним рядом.
- В каких строках прослеживается авторское отношение к
герою? Ребята находят строки, пропитанные чувством
глубокого сострадания:
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца…
или
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.
Можно
предложить
ребятам
написать
письмо
К. Симонову или десятилетнему мальчику, лирическому герою
стихотворения.
Казалось бы, что могут написать современные дети, те,
что живут в мирное время в полном благополучии?!
Оказывается, могут быть благодарными, способными на
милосердие…
Примером служат выдержки из детских сочинений:
(Из письма поэту) Я благодарен Вам, Константин
Михайлович, за это стихотворение, которое тронуло сердца
бойцов, звало на защиту Родины, защиту детей…
(Из письма мальчику) Здравствуй, уже знакомый мне
друг… Переживаю вместе с тобой…Хорошо, что ты остался
живым, выбравшись из ада войны. Я благодарен тому майору,
который вывез тебя из зоны боевых действий…и спасибо той
игрушке, которая хотя бы на время успокоила тебя в трудную
минуту, и ты мог заснуть…
(Из письма мальчику) Сейчас, в 2015 году, мы растѐм в
мире, не представляя, что такое война…Я надеюсь, что мне не
придѐтся пережить то, что пережил ты. И ещѐ…я буду очень
беречь свою маму…
Хочу обратить внимание на тот момент, что после
проведѐнной работы по стихотворению К. М. Симонова в классе
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было предложено участие в городской благотворительной акции
«Помочь пожилым людям». И ребята откликнулись, всем
захотелось быть причастным к Добру, которое несѐт радость
людям.
Таким образом, творчество К. М. Симонова остаѐтся не
просто актуальным в наше время, оно необходимо всем нам,
чтобы не очерстветь, чтобы за суетой и ежедневным бытом
суметь разглядеть нуждающегося в твоей помощи человека.
Стихи поэта дают нам яркий пример того, как нужно любить
свою семью, свой дом, свой край, свою Родину.
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100TH ANNIVERSARY OF A.T. TWARDOWSKI
Аннотация. Cтатья посвящена рассмотрению в региональной
смоленской прессе юбилейных мероприятий, посвященных
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вековому юбилею великого русского поэта ХХ века – Александра
Трифоновича Твардовского.
Abstract. The article is devoted to the consideration in the regional
Smolensk press of the anniversary events dedicated to the centennial
of the great Russian poet of the twentieth century - Alexander
Trifonovich Tvardovsky.
Ключевые слова: смоленская пресса, А.Т. Твардовский,
юбилейные мероприятия.
Keywords: Smolensk press, A.T. Twardowski, anniversary events.
2010 год был знаменательным годом в истории России:
65-я годовщина
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Одним из тех, кто воевал и приближал
час победы своим трудом и чей юбилей отмечался в 2010 году,
был А. Т. Твардовский. 21 июня исполнилось 100 лет со дня
рождения писателя. В связи с этим в печати появилось большое
количество юбилейных публикаций.
Мероприятием-лидером по количеству опубликованных
статей в Смоленской области стали Пятые Твардовские чтения,
которые прошли в областной универсальной библиотеке им. А.
Т. Твардовского [1; 15; 21]. В Смоленском историческом музее
была организована выставка «Держит фронт Василий Теркин»
[2; 11]. О мероприятиях становится известно широкой
аудитории, что, в свою очередь, способствует популяризации
творчества А. Т. Твардовского, рекламе учреждения культуры и
привлечению новых посетителей.
Акции «Зима в Загорье» была посвящена статья В.
Латонова, которая прошла в Починковском районе Смоленской
области [12]. В статьях Петракова А. [16] и Станкевич В. [23]
рассказывалось о подготовке и проведению празднования 100летия со дня рождения А. Т. Твардовского, в работе которого
принял участие зам. министра культуры РФ А. Бусыгин. Данные
статьи
носили
информационный
характер.
Также
информационный характер носили статьи, посвященные
благоустройству ул. Запольной в г. Смоленске, об открытии
литературного музея, читального зала периодики им. А. Т.
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Твардовского в областной универсальной библиотеке и т.д.
Данные события заслуживают более пристального внимания
прессы и связанные с ними проблемы необходимо обсуждать со
всех точек зрения. Но то, что такие статьи появились на
станицах газет, уже можно считать положительным фактом [17;
20; 26].
Что касается «проблемных» публикаций, то, здесь можно
упомянуть дискуссионную статью «Где быть бюсту» («Сельская
новь», 27 апр. 2010 г.). Краевед В. Д. Савченков высказал свои
возражения относительно выбранного места для бюста поэта.
Свои возражения он довел до сведения дочерей Твардовского и
Министерства культуры РФ [18; 22].
Наибольший интерес вызывает статья П. Филиппова
«Поэт как брэнд?», опубликованная в «Смоленской газете» 26
декабря 2009 г. Статья выделяется из ряда информационных
публикаций. В статье опубликовано интервью с зав.
лабораторией туристско-рекреационных исследований СГУ М.
Евдокимовым, который поделился своими идеями о том, какое
место может занять личность и творчество Твардовского в
развитии туризма как отрасли региональной экономики
Смоленской области [6].
Проведение
юбилейных
дат
активизирует
индивидуальную творческую мысль и предполагается, что к
рассмотрению могут быть представлены разнообразные, порой
самые неожиданные проекты, которые совсем не обязательно
осуществлять, но важно рассматривать. Если судить по
смоленской прессе, то единственным личным проектом явился
сайт «Лауреаты премии имени А. Т. Твардовского» (автор –
учитель информационных технологий Шаталовской средней
школы Починковского района Смоленской области Н. В.
Толбатова). Остальная инициатива исходили исключительно от
государственных организаций.
«Твардовские
места»
находятся
не
только
в
Починковском районе, но и в других районах Смоленщины, где
бывал поэт, где бывали его литературные персонажи. Однако
кроме починковской газеты «Сельская новь» 100-летию
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Твардовского районной прессой не было посвящено ни одной
статьи.
Серию публикаций, посвященных 100-летию А.
Твардовского, поместила газета «Известия» [25]. В преддверии
юбилея писатель С. Шаргунов беседовал с Валентиной
Александровной Твардовской. Она не только дочь поэта, но и
еще историк по профессии. Поэтому разговор был построен
вокруг проблемы "писатель и общество".
Дочь Твардовского отметила, что о Твардовском сегодня
пишут мало. Его творчество, литературная деятельность,
связанная с журналом «Новый мир» не интересуют
современных критиков и литературоведов.
Дочь А.Т.Твардовского также отметила, что в дни юбилея
Победы, когда по радио и телевидению читали стихи фронтовых
поэтов, автора «Теркина» среди них не было. Портреты
деятелей культуры, внесших вклад в дело Победы, были
размещены в Москве у здания Большого театра – места встречи
фронтовиков. Но, к сожалению, портрета Твардовского там не
оказалось. А ведь письма, пприходившие поэту с фронта,
свидетельствуют о том, что "Книга про бойца" помогала им
воевать. Автор с полным правом в конце войны написал:
«Скольким душам был я нужен, // Без которых нет меня…».
Газета отмечает, что вряд ли можно говорить о полном
вытеснении Твардовского из современного литературного
процесса. В текущей печати самых разных направлений на
творчество Твардовского ссылаются при обсуждении
современных проблем, цитируют, но, к сожалению, порой без
упоминания имени автора и его произведений.
С. Шаргунов пишет о личности А.Т. Твардовского и его
жизненной позиции следующее:
1. "Не отступая – быть самим собой". Поэт верил в идею
социализма и не терял веры в великую гуманистическую идею
равенства и братства. Он не считал советский строй
социалистическим,
видя
в
нем
искажение
идеи,
провозглашавшей равенство возможностей для всех, свободу
личности и ее всестороннее развитие. Социалистический идеал
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для Твардовского был не программой построения нового
общества в течение нескольких пятилеток, а чем-то вроде
путеводной звезды. А прогресс человечества для поэта не
мыслился без демократии и социализма.
2. Твардовский всегда оставался самим собой –
ответственным за свое слово, стремившимся к правде, которая
для него, поэта по призванию, оказывалась в конечном счете
выше и важнее идеологии и политики. Именно поэтому судьба
каждой из его поэм была по-своему трудной. Например,
«Страна Муравия» в годы перестройки стала определяться как
сталинистская только потому, что автор, чуждый конъюнктуре,
пытался отразить «живую жизнь» крестьянина с ее тревогами и
сомнениями,
возбужденными
ломкой
традиционного
крестьянского уклада «под корень, подчистую». И
одновременно писал о надеждах на лучшее, которые тогда еще у
крестьянства оставались. В «Василии Теркине» была высказана
правда о войне, и потому поэма с трудом пробивалась к
читателю: приостанавливалась, запрещалась.
3. Стремление поэта к правде оказалось неподвластным
«духу партийных указаний»: в литературе он «служил» стране и
народу.
Такова публикация о Твардовском в газете «Известия» С.
Шаргунова.
Свою статью «Я в свою ходил атаку...» также посвящает
100-летию со дня рождения Твардовского В. Недошивин
(Российская газета. –№5211 (132). –18 июня 2010) [13]. В статье
автор задаѐт интересный вопрос: почему у поэта почти нет
стихов о любви? Он сорок лет был женат на Машеньке
Гореловой, смолянке с синими глазами, но неужели ни разу не
влюблялся в других?
Однажды его дочь процитировала на память письмо
Марии Илларионовны Твардовской, жены поэта:
«Его друга Адриана Македонова в 1937-м арестовали.
Взяли за поддержку "кулацких тенденций" у Твардовского. И
целый год от поэта в газетах, на собраниях требовали отречься
от друга. И вот дочь, сказав, что «упорство» отца могло
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кончиться "только расстрелом", вдруг добавила: Маме он
написал: "Может быть, я чего-то не знаю, может, он от меня
что-то скрыл". И мама пишет ему гневное письмо: "Ты же
знаешь, это же твой друг ближайший, как ты можешь в нем
усомниться". И он, это фантастика, устоял". И всѐ встало на
места». Такую женщину, как Мария Илларионова, не любить
невозможно.
Они прожили 40 лет, что он до старости как-то исхитрялся
зимой в день рождения ее добывать куст белой сирени. Была
филологом, писала стихи, да так, что С.Г. Караганова, которая
заведовала отделом поэзии в "Новом мире", уговаривала ее
напечатать подборку, да она отмахнулась: "Неудобно". Наконец
именно она, в пору его "теркинской" славы, отговорила его
"сделать" солдата Теркина офицером. Поэт К. Ваншенкин
сравнит ее с женой Достоевского: "Жены есть, которые не
интересуются тем, что делают их мужья. Мерят их по
материальному уровню. И если хорошо зарабатывает, значит –
хороший писатель". А Маша, когда поэта за год до смерти
отлучат от журнала и, прикрывая "позор", предложат
спецбольницу и "кремлевский паек", как раз напротив – одна в
семье и выступит против "пайков".
Интересные строки автор статьи приводит о рождении
А.Т. Твардовского.
Он родился, представьте, в поле. В перелеске под елкой.
Мать поэта как раз вязала "копнушки". Потом напишет: "И не
были эти в обиду мне слухи, / Что я из-под елки. Ну что ж, изпод елки. / Зато, как тогда утверждали старухи, / Таких, из-под
елки, не трогают волки..."
Также в статье автор рассуждает о судьбе поэта. Его
погубили "пенистые люди". Те, кто лезет на трибуну по любому
поводу. Снимали за все сразу. За поэму "По праву памяти",
которую без его ведома напечатали на Западе (в СССР она будет
напечатана через 17 лет). За "Теркина на том свете", поэму,
которую вздумает поставить Театр Сатиры. Спектакль,
поставленный по поэме Твардовского, раскритикует редактор
газеты "Советская культура" Д. Большов. «Мы имеем дело с
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произведением антисоветским и античекистским», – напишет
потом Большов в доносе в ЦК.
«Собственно говоря, нечего мне бога гневить, – скажет
поэт в своем дневнике, – у меня еще есть здоровье, отличный
дом, возможности милых душе утех на участке (посадки,
пересадки). А может, я и никакой не писатель, а просто мужик
хуторской школы...»
Когда-то К. Симонов на вопрос про "высочайшие
вершины" в военной литературе, сказал: «Их только две –
"Война и мир" Толстого". И – "Теркин"». После смерти
Твардовского в дневниках как раз Толстого, лежавших у его
кровати, нашли закладку и отмеченнье в книге слова: "Думал о
славе людской. Насколько ложно, преступно желание похвалы,
любви людей при жизни, настолько хорошо, добро, законно
желание продолжения своей жизни в душах других людей после
своей смерти…»
И в этом победил – уже за гробом. Уже – при нас [13].
О Твардовском удивительно точно сказал исследователь
его творчества профессор СмолГУ В. В. Ильин: «А.Твардовский
с его правдивыми, психологически тонкими и острыми,
жизнеутверждающими произведениями
– наше спасение от
наплывающей бездуховности и растления» [7, с. 6].
100-летие А.Т. Твардовского активно освещалось в
журнальных и газетных публикациях, которые в будущем
повысят интерес к творчеству поэта и помогут организовать
150-летие Твардовского таким же всенародным праздником,
как, например, Есенинский праздник в Рязанской области.
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НАСЛЕДИЕ К. СИМОНОВА КАК ДОКУМЕНТ
ЭПОХИ НА УРОКЕ ИСТОРИИ: ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ
ПОДХОД
THE HERITAGE OF K. SIMONOV AS A DOCUMENT
OF THE ERA IN THE HISTORY LESSON: THE ACTIVITY
APPROACH
Аннотация. С переходом на развивающее обучение
корректируются цели и задачи всех гуманитарных предметов.
Учитель
становится
не
транслятором
знаний,
а
организатором и координатором самостоятельной работы
обучающихся. В современной российской школе учебный
предмет «история» должен играть роль исключительного
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средства познания и исследования. Деятельностный подход
предполагает активное использование документа на уроке
истории. Наследие Константина Симонова – и литературное
творчество, и публицистика, и воспоминания, и дневниковые
записи – должно и может успешно использоваться на
современном уроке истории.
Abstract. With the transition to developing education, the goals and
objectives of all humanitarian subjects are adjusted. The teacher
becomes not the translator of knowledge, but the organizer and
coordinator of the independent work of the students. In modern
Russian school, the subject "history" should play the role of an
exceptional means of cognition and research. The activity approach
assumes active use of the document in the history lesson. The
heritage of Konstantin Simonov – and literary creation, and
journalism, and memoirs, and diary entries – should and can be
successfully used in the modern lesson of history.
Ключевые слова: исторический документ, урок истории,
наследие К. Симонова, школьники.
Key words: historical document, a history lesson, the heritage of
K. Simonov, schoolchildren.
Рассмотрение истории исключительно под определенным
углом зрения – политическим, экономическим, социальным,
культурным и т.д., избрание какого-то одного ракурса –
означает заранее избрать некую форму одностороннего
объяснения. Нельзя отдавать предпочтение влиянию на развитие
общества
какого-то
одного
фактора:
политического,
экономического, географического, этического и проч. Уходить
от детерминистского подхода, рассматривать исторический
процесс во всем его разнообразии – эти задачи преподавания
курса истории должны решаться на уроке всегда.
«Прошлое
предоставляет
посредством
своих
закономерностей, своих различий и своих средств ключ,
необходимый для всякого серьезного понимания настоящего» –
писал крупнейший французский историк XX столетия Фернар
Бродель.
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В современной российской школе учебный предмет
«история» должен играть роль исключительного средства
познания и исследования.
Наследие Константина Симонова – и литературное
творчество, и публицистика, и воспоминания, и дневниковые
записи – должно и может успешно использоваться на
современном уроке истории.
Сегодня российская школа работает в условиях смены
образовательной парадигмы, смены ее компонентов, когда
ученик перестает быть объектом учебной деятельности,
становясь ее субъектом. Содержание образования меняется с
позиции «знаю что…» – на позицию «знаю, как…». Позиция
учителя меняется с позиции транслятора знаний на позицию
организатора учебной деятельности - учитель создает условия
для самостоятельного учения.
Развитие
критического
мышления,
формирование
«личностности» – это главная задача школы. Писатель
Владимир Тендряков говорил, что личность кончается тогда,
когда человек начинает жить по формуле «что изволите?».
«Умные нам не надобны, надобны верные» – эта цитата
из Стругацких не должна стать принципом жизни общества.
Сформировать свою позицию, уметь аргументированно ее
представить – этому должно учить наших учеников.
Современный учитель оказался в ситуации, когда урок
должен быть выстроен на основе заданий логического,
проблемного и практического характера. Самостоятельная
разработка учителем таких заданий к каждому уроку становится
актуальной.
Наследие Константина Симонова позволяет создать такие
задания для преподавания курсов истории в основной и старшей
школе, позволяет подойти к рассмотрению исторического
процесса в его многообразии.
Какие типы заданий, в основе которых – литературное,
публицистическое,
мемуарное,
дневниковое
наследие
Константина Симонова, учитель может составить и
использовать на уроке?
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Задания для основной школы
В основной школе учебная деятельность на уроках
истории направлена на формирование, в том числе, и таких
умений:
- устанавливать причинно-следственные связи, строить
умозаключение и делать выводы;
- строить логические рассуждения, делать выводы;
- ориентироваться в содержании текста, определять
главную мысль текста, используя явно заданную в тексте
информацию;
- отвечать на вопросы, используя не явно заданную
информацию;
- составлять на основании текста высказывание по
заданному вопросу;
- проводить поиск информации в отрывках исторических
текстов;
- анализировать информацию из различных источников
для всестороннего изучения событий истории;
- определять причины и следствия исторических событий.
Задания логические (ориентируют на умственные
действия, в результате которых на базе уже имеющихся знаний
образуются новые знания, мысли)
В качестве литературно-исторического материала можно
использовать, например, фрагменты стихотворения К.Симонова
«Поручик» о Крымской войне 1853-1856 гг., фрагменты поэмы
«Суворов».
Эти задания строятся на следующих вопросах:
1. Определите, о каких исторических событиях идет речь
в произведении К. Симонова?
2. Когда они происходили?
3. Какие строки стихотворения позволили вам сделать
такой вывод?
4. Определите, о каком периоде российской истории идет
речь в поэтическом отрывке? Обоснуйте свои выводы.
5. Дайте оценку политике данного государственного
деятеля.
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6. Покажите на карте, где происходили эти события.
1. Задания на сравнительный анализ исторических и
литературно-художественных источников
Например, при изучении темы «Борьба Руси с западными
завоевателями» учитель может использовать фрагменты
поэмы К.Симонова «Ледовое побоище». Предполагается, что
ранее учащиеся познакомились с фрагментами исторических
документов «Новгородская первая летопись старшего извода»
и «Житие Александра Невского»
1. О каких событиях идет речь в поэме К. Симонова?
Расставьте в хронологической последовательности событий
повествующие о них фрагменты поэмы (учитель подбирает
фрагменты и предлагает их для работы учащимся в любой
последовательности).
2. Насколько точно изобразил поэт оружие и бой с
немецкими рыцарями?
3. Какие исторические документы мог использовать
К. Симонов?
4. Чем поэтическое описание события отличается от
документальных свидетельств?
Задания для старшей школы
Задания проблемные (требуют не вспоминания готовых
знаний, а размышления, рассуждения, в отличие от проблемного
вопроса, содержат дополнительную вводную информацию и при
необходимости - ориентиры поиска ее решения).
1. Прочитайте отрывок из поэмы К. Симонова «Ледовое
побоище», написанной в 1938 году. Тогда же вышел и фильм
режиссера С. Эйзенштейна «Александр Невский». Оба
произведения имеют явную антигерманскую направленность.
Через некоторое время о поэме и фильме «забывают». Фильм
вновь вернулся на экраны только в 1941 году. Проследите связь
появления этих художественных произведений и изменениями
курса внешней политикой СССР в 1930-е годы.
Глава 1937 год
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2. Прочитайте фрагменты дневниковых записей К.М.
Симонова «Сто суток войны», «Записок о войне» и сводок
Совинформбюро о первых днях Великой Отечественной войны.
Какие выводы о первых неделях и месяцах войны можно
сделать, сопоставив информацию данных исторических
источников?
1. В комментариях к дневнику К.Симонов пишет:
«Сводки Информбюро в тот период значительно отставали от
молниеносного разворачивающихся событий. Если бы избрать
тогда иную терминологию, то все наши сводки в любой из дней
состояли бы из доводящего до отчаяния списка десятков
потерянных городов и тысяч населенных пунктов».
2. 3 июля в сводке Совинформбюро проскакивает
ремарка: «Враг не выдерживает штыковых ударов наших
войск».
3. Три часа метались по городу (Борисову) в поисках
какой-нибудь власти. Ни комендант станции, ни комендант
города ничего не могли сказать. Начальник гарнизона,
корпусной комиссар Сусайков, был не то в городе, не то у себя в
бронетанковом училище, которым он командовал, километрах в
двенадцати от города. После долгих поисков мы с
артиллерийским капитаном поймали пятитонку, шофер которой
готовился бросить ее из-за того, что кончался бензин, и поехали
по Минскому шоссе искать хоть какое-нибудь начальство.
Над городом крутились самолеты. Была отчаянная жара и
пыль. У выезда из города, возле госпиталя, я увидел первых
мертвых. Они лежали на носилках и без носилок. Не знаю,
откуда они появились. Наверное, после бомбежки.
По дороге шли какие-то войска и машины. Одни в одну
сторону, другие – в другую.
4. К. М. Симонов. Из записок о войне.
Я вспоминаю сейчас первые тяжелые июньские и
июльские дни, первые жестокие неудачи и уроки, кровавые
дороги, по которым мы отступали и по которым теперь идем
обратно.
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И ныне с особенным чувством гордости и благодарности
произносишь имена людей, которые тогда были душою наших
войск, глядя на которых тогда, в тяжелые дни, верилось, что это
кончится, что мы победим и вернемся, непременно победим и
вернемся. Мы не знали, когда это будет, но, глядя на них, знали,
что непременно будет. <…>
Имена победителей не заслонят в народной памяти имен
героев июньских, июльских, августовских боев. Хорошо помню,
как в дни самых тяжелых неудач мы, люди, которые должны
были через газету рассказывать народу о том, что происходит на
фронте, искали и во множестве находили тех, рассказ о которых
вселял веру в победу. Это были армейские большевики, солдаты
большевистской выучки, которые в самые трудные дни брали на
свои плечи всю тяжесть борьбы…
1. Прочитать фрагмент беседы маршала Г. К. Жукова с
писателем К. М. Симоновым о причинах военных неудач
Красной Армии в 1941 г. Выполните задания.
1. В чем, по мнению маршала Г. К. Жукова, состояла
ошибка Сталина?
2. Составьте по рассказу Г. К. Жукова список причин,
обусловивших неудачи Красной Армии в 1941 г.
3. Какова трактовка Г. К. Жуковым фактора внезапности?
4. На основании двух исторических источников дайте
оценку (с точки зрения создавшегося положения на фронте и с
моральной точки зрения) приказу № 270.
Из бесед маршала Г. К. Жукова с писателем К. М.
Симоновым
о
военнопленных
«Об
ответственности
военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия»
— приказ Ставки Верховного Главного Командования Красной
Армии за № 270, от 16 августа 1941 года, подписанный
Председателем ГКО И. В. Сталиным, заместителем
председателя В. М. Молотовым, маршалами С. М. Будѐнным, К.
Е. Ворошиловым, С. К. Тимошенко, Б. М. Шапошниковым и
генералом армии Г. К. Жуковым
5. К. Симонов присутствовал при подписании 8 мая 1945
года акта о безоговорочной капитуляции Германии. В своих
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Записных книжках он пишет об этом событии (познакомьтесь с
этим фрагментом). Война в Европе завершилась. Черчилль
позднее запишет: «Этот, казалось бы, кульминационный период
безмерного успеха был для меня наиболее печальным».
Подумайте, почему Черчилль именно так отозвался об этом
событии?
Представленные примеры заданий позволяют утверждать,
что использование творческого наследия К. Симонова на уроке
истории способствует решению важнейших задач современного
российского
социально-гуманитарного
образования:
формирования
гражданственности
и
патриотизма,
формирования исторического мышления школьников, чему
способствует, в том числе, и разносторонний подход к
характеристике
исторического
процесса;
формирования
образовательных компетенций.
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ИЗУЧЕНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
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SCHOOL STUDENTS TO STUDY THE WORKS OF K.
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Аннотация. Современные старшеклассники отличаются
прагматичным подходом в выборе круга чтения. В результате
многие замечательные произведения, дающие пример
патриотизма и действенной любви к Родине, остаются вне их
поля зрения. Изменить ситуацию может классный
руководитель за счѐт активного использования экскурсионной
деятельности и классных часов. Творчество К. Симонова
сочетает высокую гражданственность и патриотизм с
несомненным
мастерством
и
художественностью.
Музыкальные композиции и классные часы способствуют
мотивации обучающихся к изучению творчества К. Симонова.
Annotation. Today's high school students differ pragmatic approach
in choosing the reading circle. As a result, many wonderful works,
giving an example of patriotism and effective love for the country
remain outside of their field of vision. The class teacher can change
the situation due to the active use of the sightseeing activities and
classroom hours. Creativity of K. Simonov combines good citizenship
and patriotism with undoubted skill and artistry. Musical
composition and class hours contribute to the motivation of students
to the study of creativity of K. Simonov.
Ключевые слова: внеклассная деятельность, педагогический
потенциал, мотивация к чтению, старшеклассники, классный
руководитель, творчество К. Симонова.
Key words: extra-curricular activities, educational potential,
motivation for reading, high school students, the class teacher,
creativity of K. Simonov.
В условиях внедрения ФГОС и с учетом требований
сегодняшнего дня патриотическое воспитание становится одним
из главных направлений внеурочной работы с детьми. Поэтому
так важно создание условий для формирования гражданских,
патриотических чувств у учащихся. Одним из самых сложных
для работы в этом направлении является старшая школа, когда
для обучающихся на первом месте стоят вопросы успешной
сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. Тем не менее старшеклассники
«поддаются воздействию», и классный руководитель может и
должен активно заниматься гражданским и патриотическим
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воспитанием старших подростков. Для этого, по моему мнению,
нам надо обращаться к памяти об историческом прошлом
нашего государства, к его великим завоеваниям, традициям.
Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно
актуальна в современном обществе. Но эта война для наших
детей – далекая история, которую надо «приблизить» к
современным подросткам, преодолевая многие сложившиеся
штампы и сформировавшиеся клише в еѐ восприятии. Поэтому
так важно объединить усилия учителей-предметников,
преподавателей гуманитарных предметов, и прежде всего
истории и литературы. Для этого в старшей школе можно
использовать
педагогический
потенциал
внеклассной
деятельности. И активно дополнять уроки истории и литературы
внеклассными мероприятиями гражданско-патриотической
тематики. Прежде всего теми, что связаны с историей периода
Великой Отечественной войны. Это позволит соединить личное
отношение, а у большинства старшеклассников родственники,
чаще всего прадеды, участвовали в Великой Отечественной
войне, с общественно-гражданственным. И кроме того послужит
дополнительным стимулом для изучения во внеурочное время
художественных произведений, документальную и мемуарную
литературу, свидетельства очевидцев, произведения кино,
живописи и других искусств. Неотъемлемой частью
формирования патриотизма современных школьников должно
стать воспитание на примерах героев Великой Отечественной
войны, так правдиво описанных в произведениях К. Симонова.
Спустя почти два десятилетия после Победы Константин
Симонов, прошедший всю войну от страшного отступления
1941 года до победного 1945 года, в своѐм романе «Живые и
мѐртвые» писал: «В том, что страна вновь и вновь вспоминает о
подвиге своих сыновей, есть высокая историческая
справедливость. Мир был бы другим, если бы советские люди
не выстояли, не выдержали этих четырех лет».
Творчество
Константина
(Кирилла)
Михайловича
Симонова (1915-1979) в области военной тематики занимает
особое место. Именно поэтому мной в 2015 году было выбрано
369

для внеурочной работы с 10 «Б» классом творчество К.
Симонова – фронтового журналиста, писателя, поэта.
Цель: создание условий для повышения мотивации к
изучению произведений о войне К. Симонова.
Планируемые результаты.
Личностные:
1) формирование основ гражданской, патриоточеской
идентичности;
2) формирование мотивации и интереса к изучению
творчества К. Симонова.
Метапредметные:
1) умение определять историческое значение завершенной
цепи событий, описанных в произведениях К. Симонова;
2) умение добывать, осмысливать, обрабатывать и
использовать информацию, полученную из различных
источников;
3) умение делать обобщения.
Предметные:
1) усвоение учащимися фактических сведений о
К.Симонове и его творчестве;
2) умение оперировать историческим и художественным
материалом.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор,
экран, презентация.
Изучение творчества Симонова учащиеся 10 класса
начали с его биографии.
Были приготовлены 3 презентации:
1.Жизнь и творческий путь К. Симонова,
2.Великая отечественная война в жизни журналиста,
3.Жизнь К. Симонова после войны.
Все три презентации были представлены для широкого
обсуждения на целом ряде мероприятий, приуроченных к 100летию К. М. Симонова.
В рамках общешкольных мероприятий, приуроченных к
100-летию со дня рождения К. М. Симонова в сентябре- ноябре
2015 года проведѐны классные часы, литературно-музыкальные
370

композиции: «Поэзия, опаленная войной. Военная лирика К.
Симонова», «Жди меня», «Как я выжил, будем знать только мы
с тобой».
Выступления участников мероприятий сопровождались
показом документальной хроники, кадров из кинофильмов,
мультимедийными презентациями. Учащиеся читали наизусть
стихотворения поэта «Жди меня и я вернусь», «Ты помнишь,
Алѐша, дороги Смоленщины», «Тот самый длиный день в
году...», «Слава» и многие другие, познакомились с
художественными
особенностями
произведений
К.М. Симонова.
С огромным успехом прошли литературные гостиные, где
учащиеся читали отрывки из произведений К. Симонова,
слушали стихотворения, прочитанные известными российскими
актерами, сами выбирали стихотворения и читали их наизусть.
Важность всех этих мероприятий в том, что учащиеся
непосредственно принимали участие в подготовке и выборе
материалов для презентаций, литературных постановок, в
выборе документальных фрагментов из военных хроник и т.д.
«Погружение»
в
творчество
К. Симонова
позволило
старшеклассникам значительно расширить свой кругозор, так
как они смогли не только прочитать симоновские тексты, но и
увидеть целый ряд произведений, снятых по их мотивам или
даже сценариям самого поэта («Парень из нашего
города»(1942), «Жди меня» (1943), Нормандия-Неман»(1960),
«Живые и мертвые»(1964)). На классных часах учащиеся с
удовольствием смотрели эти кинофильмы, изучая ту эпоху и
подвиг русских людей во время Великой Отечественной Войны.
Годы Великой Отечественной Войны - годы мужества,
героизма, стойкости духа советского народа. Знание
исторических событий создает основу для формирования
патриотических чувств у современной молодежи. Тема Великой
Отечественной войны не утратит своей актуальности, ведь это
событие затронуло каждую семью. Ежегодно День Победы
широко празднуется в странах, воевавших против фашистких
захватчиков.
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К. Симонов – поэт и писатель Великой Отечественной
войны – продолжил традиции патриотизма и гражданственности
в своем творчестве. Любой его роман или стихотворение – это
проявление патриотизма и гражданственности, призыв к
каждому быть патриотом и гражданином:
Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.
Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке,
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,
Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину – такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей Земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.
(К.Симонов. «Если дорог тебе твой дом». М.1982)

Просмотр
кинофильмов,
изучение
биографии,
прикосновение к его творчеству, несомненно, мотивировал
старшеклассников к дальнейшему более глубокому изучению
произведений К. Симонова и передаче этих знаний младшим
школьникам. После всех проведенных внеурочных мероприятий
учащиеся были удивлены, как много человек за свою короткую
жизнь может сделать. Ведь К. Симонов был прозаиком, поэтом,
драматургом театра и кино, журналистом, а после войны был
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активным участником движения борьбы за мир. Жизнь и
творчество К. Симонова стали ещѐ и наглядным примером
творческой и личностной самореализации, соединѐнных с
гражданским служением. Это особенно важно для современных
старшеклассников, выбирающих свой будущий жизненный
путь. Его жизнь и творчество оставили глубокий след в сердцах
десятиклассников.
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА К. СИМОНОВА В ОСОЗНАНИИ
ТРАГИЗМА XX ВЕКА УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ
КЛАССОВ
LIFE AND DESTINY OF K. SIMONOV IN THE
COMPREHENSION OF THE TRAGEDY OF THE XX
CENTURY BY THE PUPILS OF THE SENIOR CLASSES
Аннотация. Мало найдѐтся среди русских писателей XX века
столь остро чувствующего современную ему историю, как
Кирилл Михайлович Симонов (Константин Симонов). Жизнь и
творчество К. Симонова вместили в себя всю неоднозначность
советского периода XX столетия: величие строек первых
пятилеток, боль от поражений 1941 – 1942 гг. и радость от
Победы 1945 г., растерянность от смерти И. В. Сталина и
осознание масштабов репрессий. Этим и многим другим
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событиям российской истории посвящены художественные
произведения и мемуары К. Симонова. Скоро будет сорок лет,
как он ушѐл из жизни, но до сих пор жизнь и судьба
К. Симонова являются уникальным «материалом» для
постижения трагических противоречий истории XX века, что
особенно важно для нынешних старшеклассников.
Abstract. Little is found among Russian writers of the twentieth
century, so keenly aware of its contemporary history, as Kirill
Mikhailovich Simonov (Konstantin Simonov). The life and work of
K. Simonov contained all the ambiguity of the Soviet period of the
twentieth century: the greatness of the construction projects of the
first five-year plans, the pain from the defeats of 1941-1942 and joy
from the Victory of 1945, confusion from the death of J. V. Stalin and
awareness of the scale of repression. To these and many other events
of Russian history are devoted K. Simonov's works of art and
memoirs. Soon there will be forty years, as he passed away, but so
far the life and fate of K. Simonov are a unique "material" for
comprehending the tragic contradictions of the history of the XX
century, which is especially important for today's senior classes
pupils.
Ключевые слова: история России XX века, уроки истории,
формирование
личности
школьника,
старшеклассники,
творчество К. Симонова.
Key words: The history of Russia in the twentieth century, history
lessons, the formation of a pupil's personality, senior classes pupils,
the work of K. Simonov.
Трудно назвать какую-нибудь другую науку, кроме
истории, которая бы столь широко охватывала человеческие
взаимоотношения, столь всеобъемлюще изучала развитие
человека, общества, всего мира.
Согласно устоявшимся определениям предмет «история»
имеет три измерения – прошлое, настоящее и будущее. Поэтому
преподаватель и учащиеся должны хорошо представлять
параметры каждого.
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Прошлое. Оно богато, интересно, поучительно. В него
необходимо как бы возвращаться. На изучении прошлого
строится основной курс истории.
Настоящее. Оно перед глазами. Учащиеся являются если
не его участниками, то свидетелями. Настоящее изучается в
связи с прошлым с целью понимания, усвоения и использования
исторического опыта.
Будущее. Оно наиболее заманчивое, но изучается в
наименьшей мере, на уровне теоретического прогнозирования,
исходя из опыта прошлого и реального настоящего.
В.Г. Белинский писал: «Мы вопрошаем и допрашиваем
прошедшее, чтобы оно объяснило нам настоящее и намекнуло о
нашем будущем..., чтобы понять настоящее, тем более
проецировать будущее, надо отправиться в прошлое».
Все три измерения времени взаимосвязаны: не зная
прошлого, невозможно понять, а тем более построить
настоящее; без понимания того и другого человек затруднен в
видении даже ближайшей перспективы развития общества.
История России XX века – наиболее сложный объект
социального познания. Ее трудно изучать и сложно
преподавать, так как меняются пути и методики исторического
познания, оценки исторических событий и фактов. Новые
учебники отошли от формационной оценки развития общества,
всѐ большее распространение получает цивилизационный
подход в преподавании истории. Все это создает
дополнительные трудности, как для преподавателя, так и для
учащихся. Нужно не запутаться в выборе объективной оценки
исторических понятий, процессов, явлений.
Сегодня
общество
нуждается
в
формировании
устойчивого исторического сознания, которое является духовнонравственным стержнем личности, способствует передаче
важнейших социальных традиций, национальной и религиозной
самоидентефикации, социокультурного и психоментального
самоопределения человека.
Научная форма сознания – самая рациональная и
экономичная: не надо тратить силы и средства, чтобы
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изворачиваться в угоду власти, трактовать историю так, как
выгодно власти. Появились новые факты – надо менять
представления и оценки с позиции объективности, научности и
историзма.
Прошлое –
это наша
интеллектуальная
собственность, с которой надо очень бережно обращаться.
История – это людская жизнь, которая уже закончилась, ее уже
никто и никогда не вернет и не переделает. У России была своя
сложная, противоречивая, героическая и драматическая,
самобытная, часто не похожая на другие страны, история. Но,
несмотря ни на что, Россия внесла достойный вклад в мировую
культуру и цивилизацию.
Таким образом, знание истории, в первую очередь
прошлого своей страны, поможет
учащимся
обогатить
настоящее и тем самым обеспечить будущее, развить у
молодежи такие качества, как: гражданственность и патриотизм,
верность конституционному и воинскому долгу в условиях
мирного и военного времени, высокой ответственности и
дисциплинированности. В содержании образования все более
важным ставится не знаниевый, а компетентностный подход,
объединяющий интеллектуальную, навыковую и ценностную
составляющие образования.
У каждого века есть свои знаковые личности, которые
становятся объектом пристального изучения историков. У
каждого века есть личности, творчество и деятельность которых
становится инструментом исторического исследования эпохи.
Их произведениям доверяешь, на их творчестве формируешь
свои представления об исследуемом историческом периоде.
Именно к таким людям мы и причисляем писателя, драматурга,
поэта, переводчика, корреспондента и видного общественного
деятеля К. Симонова. Его жизнь и деятельность – объект
глубокого исторического исследования и вместе с тем,
неоценимый и правдивый инструмент в познании и осознании
великой и трагической истории России первой половины 20
века.
Детство и юношество Симонова достаточно типичны для
поколения, рожденного в 1915 году. Окончив школу-семилетку,
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он пошел работать на завод токарем в Москве. Затем учеба в
Литературном институте и первое корреспондентское задание
на Халхин Гол в Монголию. С тех пор и до самого последнего
вздоха – перед нами военный корреспондент, человек, который
думает и пишет о войне, о людях с военной судьбой – о
советских солдатах и генералах, о трудных верстах войны.
Чтобы рассказ учителя о войне в ходе урока заинтересовал
учащегося, он должен опираться на интересный исторический
материал. Чтобы учащийся захотел сам найти информацию о
волнующем его периоде истории России первой половины 20
века он должен сам поверить в правду первоисточника.
Произведения К.Симонова – носители такой исторической
правды. Он был не просто солдатом войны. Он был военным
корреспондентом. Солдат видит войну на одном или двух
участках фронта. Положение военного корреспондента давало
Симонову более широкие возможности видеть и стать
участником множества военных событий. Он прошел войну с
первого дня до последнего. Видел ее вблизи. Вместе с
солдатами выходил из окружения под Могилевым, вместе с
матросами плавал на подлодке в Черном море. Сталинград,
Севастополь, Одесса, Баренцово море и Балтика, Восточная и
Западная Европа – вот не полная география его фронтовых
дорог. Именно поэтому все его произведения столь
пронзительны и правдивы, ярки, информативны и впечатляющи.
Очерк – литературное оружие К.Симонова. Он стал
выразителем судеб, мировоззрения и характера того поколения,
главным событием в жизни которого была война. Его стихи
резки и афористичны даже в своих названиях…….Вот 1941 год
– «Убей его», «Секрет Победы», «Презрение к смерти»…..Это
соединение публицистики, пафосности и лирики. А вот
стихотворение самого трудного года войны 1942 – «Жди
меня»… Он сумел угадать главное, самое нужное людям тогда
чувство. Он написал то, что чувствовал сам, то, что было
жизненно необходимо именное ему. Поэтому это стихотворение
и стало всеобщим, оно стало необходимо миллионам людей.
Война ставила человека в исключительные обстоятельства,
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подвергала самым жестоким испытаниям, перед человеком
возникал другой мир, который надо было по-новому осмыслить.
И по-новому осмыслить собственную личность «Словно смотрю
в бинокль перевернутый»….
Особенную важность при изучении истории периода
предвоенного, военного и послевоенного представляет собой
последний труд писателя – «Глазами человека моего поколения»
и включенный в эту книгу доклад «Уроки истории и долг
писателя» (сделанный в 1965 году, к двадцатилетию Победы, он
был опубликован лишь в 1987 году). Там обстоятельно и
многосторонне проанализированы тяжелые последствия для
боеспособности Красной Армии массовых репрессий тридцать
седьмого – тридцать восьмого годов. Вот несколько кратких
выписок из этого доклада, дающих представление о выводах, к
которым пришел Симонов. Говоря о состоявшемся в июне 1937
года сфальсифицированном процессе, на котором по ложному
обвинению в измене Родине и шпионаже в пользу фашистской
Германии была осуждена и расстреляна группа высших
командиров Красной Армии: М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич,
А.И. Корк и других, Симонов, подчеркивал, что этот
чудовищный процесс был началом событий, носивших потом
лавинообразный характер:
«Во-первых, погибли не они одни. Вслед за ними и в связи
с их гибелью погибли сотни и тысячи других людей,
составлявших значительную часть цвета нашей армии. И не
просто погибли, а в сознании большинства людей ушли из
жизни с клеймом предательства. Речь идет не только о потерях,
связанных с ушедшими. Надо помнить, что творилось в душах
людей, оставшихся служить в армии, о силе нанесенного им
духовного удара. Надо помнить, каких невероятных трудов
стоило армии – в данном случае я говорю только об армии –
начать приходить в себя после этих страшных ударов».
Огромный пласт исторической информации о периоде 30-х – 60х годов XX века поднимает этот последний труд писателя.
Переосмысление исторических событий и личностей.
Неизменно остается одно и всегда – ратный подвиг русского
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солдата. А вот оценка личностей меняется. Под воздействием
проанализированных им архивных документов он не терпит
схемы в прорисовке этих личностей. Уйти в схему – это значит
отойти от правды. А отойти от правды не позволят ему тысячи
фронтовиков, с которыми писатель состоял в переписке,
которые также как и он были не просто свидетелями, а
участниками главных событий эпохи 20 века.
Не только страшные годы политических репрессий, и
военных
лет,
но
и
вопросы
коллективизации
и
индустриализации, его впечатления от мировых турне, о
встречах с русскими эмигрантами, о таких личностях, как
В.Молотов, В.Василевский, К.Жуков, И.Конев и др. можно
изучать по его дневниковым запискам и произведениям. Все его
писательское и историографическое наследие – очень помогает
мне, как педагогу-историку.
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО КОНСТАНТИНА
СИМОНОВА НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ:
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE LIFE AND WORK OF KONSTANTIN SIMONOV
AT THE LESSONS AND AFTER-HOURS WORK: THE
EXPERIENCE OF ORGANIZING DESIGN AND RESEARCH
ACTIVITIES
Аннотация. В условиях внедрения системно-деятельностного
подхода перед учителями-предметниками столичных школ
остро встают вопросы воспитания учащихся на основе
произведений русской литературы. Одним из способов
достижения поставленной цели является использование
проектно-исследовательской
деятельности.
Постижение
жизни и творчества К. М. Симонова позволяет соединить
профессиональные интересы историков и словесников, а также
решить целый ряд задач по патриотическому воспитанию
учащихся.
Abstract. In the context of the introduction of the system-activity
approach to the subject teachers of the capital's schools, the issues of
educating students on the basis of works of Russian literature are
sharply raised. One of the ways to achieve this goal is to use design
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and research activities. Comprehension of life and creativity of KM
Simonov makes it possible to combine the professional interests of
historians and language teachers, as well as to solve a number of
problems in the patriotic education of students.
Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность,
урок литературы, урок истории, межпредметная и
метапредметные проекты, внеурочная деятельность, жизнь и
творчество К. Симонова.
Key words: design and research activities, literature lesson, history
lesson, intersubject and meta-subject projects, extracurricular
activities, life and creativity of K. Simonov.
Качественное обучение, воспитание и развитие детей,
проживающих в Москве, – приоритетная задача для столичной
системы образования и определяет особенности и своеобразие
ее инновационного развития. Переход в инновационный режим
развития связан с освоением проектной культуры, с реализацией
проектных методов и гуманитарных технологий. Поэтому
повышение результативности образования и воспитания
учащихся предполагает замену малоэффективного вербального
способа передачи знаний системно-деятельным подходом,
базирующимся на личностно-ориентированных, развивающих
технологиях обучения в отличие от объяснительноиллюстративных. Для современного ребенка актуальны те
ценности, которые «переживаются», те знания и опыт, которые
он получил самостоятельно в сотворчестве с педагогом, и не
только получил, но и применил на практике, успешно
реализовав свой творческий потенциал, получив возможность
самоутвердиться в социуме и подняться на новую ступень
развития личности. Поэтому сегодня все, что учащиеся
«получают» в школе, должно быть наполнено для каждого
ребенка личностным смыслом, быть применимо в его реальном
мире, то есть сделает его лучше, успешнее, защитит его, поведет
по жизни, сделать счастливым.
Мы работаем в целостном образовательном пространстве,
где важнейшим условием повышения качества образования
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является интеграция урочной и внеурочной деятельности,
основного
и
дополнительного
образования.
Новые
образовательные стандарты требуют значительного усиления
воспитательной составляющей деятельности современной
школы, что, соответственно, существенно повышает роль
внеурочной деятельности, открывающей возможности для
самореализации и творческого развития каждого школьника с
учѐтом его потребностей и интересов.
Следует отметить огромную воспитывающую роль
русской литературы, которая всегда была мощным механизмом
формирования
патриотического
сознания,
системы
гуманистических ценностей, воспитания человека в целом.
Однако в современном мире существует серьезная проблема
снижения интереса к чтению, к книге, к богатейшему наследию
русских классиков. Исправить ситуацию может активное
использование
проектно-исследовательской
деятельности,
которая формирует у обучающихся личностно-эмоциональное
отношение к художественному творчеству вообще, к отдельным
писателям и к произведениям в частности.
В 2015 г. под руководством учителей истории и
литературы был подготовлен литературно-краеведческий проект
«Поэт. Биография. Победа. Память», приуроченный к столетию
со дня рождения К. М. Симонова.
Проекту предшествовала работа по изучению ценностных
ориентаций на основе анализа анкет и творческих работ
современных школьников. В сентябре 2015 года в рамках
Всероссийского конкурса сочинений детям были предложены
различные темы, в том числе, связанные с творчеством
писателей-юбиляров. Ученица 9 класса так пишет в своем
сочинении о рассматриваемой проблеме:
Нас называют нечитающим поколением. Виноваты ли мы
в этом? И да, и нет. Да, мы достаточно ленивы и иногда
равнодушны. Но в определенный момент и мы начинаем
ощущать в душе щемящую тоску по чему-то настоящему,
которое может «перевернуть» нашу жизнь. Нам хочется
подвига, а наша жажда общения требует найти тех, на кого
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хочется быть похожими. Друга, наставника, за которым
хочется идти, чтобы стать сильнее и лучше. Чтобы потом
самому стать лидером и повести за собой. Хочется верить в
то, что ты делаешь правое дело. Хочется больших,
незабываемых событий.
В этом году такое событие в нашей жизни свершилось.
Мы вместе со страной праздновали 70-летие Победы. Помоему, это самый главный праздник. Во время акции
«Бессмертный полк» мы чувствовали себя частью великого
народа-победителя, гордились своей страной, были готовы на
труд и на подвиг. И, невольно сравнивая себя с ветеранами, мы
задавали себе вопросы: что же в этих людях такого
особенного, что они смогли одолеть фашизм? Какими они были
в нашем возрасте? Кто их так воспитал, кто был для них
примером? Смогли бы мы победить, оказавшись на их месте?
Ответ мы ищем не только в воспоминаниях ветеранов.
Мы ищем его в семье и в школе. А они направляют нас к книгам.
Я думаю, не только в моей семье есть традиция обсуждать
прочитанные книги. И не только в нашей школе ученик нередко
просит учителя посоветовать какую-нибудь «особую» книгу,
которая будет интересна лично ему. В этом году мы
познакомились с авторами таких книг. Один из нх – наш земляк,
Константин Симонов.
В процессе проведения опроса выяснилось, что
школьники знают стихотворения «Майор привез мальчишку на
лафете», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», которые
они учили в 5-6 классе. Вспомнили «Жди меня» и «Родину»,
которые читали на концерте, и, конечно, «Песню фронтового
корреспондента», которую наши девчонки исполняли для
ветеранов. Стихи вспоминались легко, а вот сведений об авторе
почти никто не запомнил. Это и хорошо, и плохо. Хорошо,
потомы что песни и стихи Симонова стали подлинно
народными. Плохо, что память о замечательном поэте
незаслуженно исчезает.
Эта проблема особенно взволновала 9-й класс, потому что
почти все учащиеся класса – члены Актива музея Боевой славы
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ГБОУ «Школа № 2099». Для них проект, как и вся музейная
деятельность, стал важной, личностно значимой частью жизни.
Девятиклассники стали активными участниками проекта.
Вместе с ними работали учителя литературы истории,
обществознания (А.Е.Леонова, Д.П.Голенищев, З.В.Лисицына).
Проект начался с масштабной урочной и внеурочной
работы по приобщению к творчеству Симонова: обсуждения,
дебаты, тематические уроки, совместные чтения. Обучающиеся
еще раз убедились в том, что им близка поэзия Симонова, но
они знают ее недостаточно, чтобы ответить на вопросы: Где, на
какой улице в Москве жил наш земляк? Как связано его имя с
тем, что мы знаем о победе? Что нас связывает? И, наконец, как
мы, москвичи, сохраняем память о нашем земляке? Осмысление
этих вопросов и стало основой нашего проекта «Поэт:
Биография-Победа-Память».
Цель: показать, что изучение творчества и биографии
Симонова как нашего земляка, как автора, внесшего большой
вклад в историю Победы, – есть часть осознания своей
национальной идентичности для каждого из нас.
Предмет исследования: пребывание Симонова в городахгероях и прежде всего в Москве; упоминание в произведениях
Симонова городов-героев; сохранение памяти о Симонове (имя
на карте). Объект исследования: биография и творчество
К. Симонова
Проект был ограничен несколькими направлениями:
1.Поэт. В школьной программе по литературе с 5 по 9
класс фрагментарно представлена лишь поэзия Симонова,
причем на еѐ изучение отводится очень небольшое количество
часов. Основное знакомство с поэзией Симонова происходит в
рамках внеурочной деятельности (концерты, литературные
гостиные,
тематические
мероприятия
патриотической
направленности). Поэтому основным объектом нашего поиска
стала поэзия Симонова, и лишь в некоторых случаях – проза,
письма, публицистика.
2. Биография. Учащиеся под руководством учителей
истории и обществознания выбрали те фрагменты биографии
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Симонова, которые связаны с городами-героями. Это связано с
основными направлениями нашей музейной работы, которой
отводится ведущая роль во внеурочной деятельности.
Безусловно, представляется интересным и рассказ о городахгероях, материал о которых собран, но не вошел в проект, а
также о Рязани, Саратове и других «точках» симоновской
биографии. Но эти вопросы мы частично оставили для
исследования более компетентным коллегам из Рязани, для
которых ценность исследования в данном направлении как
«личностно переживаемая» имеет большее значение, а для
нашей
группы
перспективой
исследования
являются
саратовские страницы жизни Симонова, где Симонов провел
годы детства и юности.
3. Победа. Группа учащихся выбрала предметом
исследования упоминание городов-героев в стихотворениях
Симонова. Результатом их работы стал мини-навигатор:
«Города-герои в строках поэзии Симонова».
4. Память. Ребята собрали информацию о том, как имя
Симонова отражено в топонимике Городов-Героев. Основное
внимание, конечно, уделено родной Москве. Актив музея,
целенаправленно путешествуя по городу, сделал фотографии
зданий, где жил Симонов, а также мемориальной доски,
установленной в нашем Северном округе знаменитому земляку.
Участниками проекта стали учащиеся 9-го класса под
руководством учителя литературы А.Е.Леоновой, учителя
обществознания,
руководителя
Музея
боевой
славы
Д.П.Голенищева, учителя истории З.В.Лисицыной.
Работа велась по нескольким направлениям:
1. 1 группа (литераторы) исследовала поэтические
произведения Симонова на предмет упоминания в них городовгероев. Результат – не только участие в проекте, но и
повышение интереса к изучению поэзии Симонова, приобщение
к его литературному наследию. Перспектива - провести
литературную гостиную для учащихся младших классов.
2. 2 группа (топографы) совершила путешествие по
«симоновским» местам Москвы и сделала мини-фотоотчет.
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Перспектива:
проведение
виртуальной
экскурсии
по
«симоновским» местам Москвы.
3. 3 группа (биографы) исследовала биографию
Симонова в связи с городами-героями. Именно они направляли
«топографов» и «литераторов», сформулировали главную
перспективу
исследования,
которая
позволит
«жить»
симоновскому проекту: провести общешкольный круглый стол
по творчеству Симонова в рамках месячника 74-й годовщины
Битвы за Москву, 100-летия К.М. Симонова.
Мы неслучайно указали перспективы проектноисследовательской работы. Наша принципиальная позиция в
том, чтобы системно-деятельностный подход и метод проектов
действительно работали. В процессе «живой работы»
обязательно рождается перспектива ее дальнейшего применения
на практике. Наш результат, думается, будет полезен и
интересен и учащимся, и педагогам.
Продуктом, представляющим результаты работы над
проектом, стала «Симоновская карта». Вот ее краткое описание:
1. На карте Советского Союза отмечены Города-Герои
2. К каждому городу прикреплены информационные
тематические страницы:
2.2. Симонов: город в биографии: сведения о пребывании
К.Симонова в данном городе.
2.3. Симонов: строки о городе. Информация об
упоминаниях данного города в поэзии Симонова
2.4. Симонов: имя на карте. Страница иллюстрирует
факты сохранения имени Константина Симонова в названиях
улиц, культурных объектов, мемориальных досках в данном
городе.
3. Другие города, связанные с биографией и творчеством
Симонова как перспективу исследования.
Мы осознаем, что рамки данного проекта и возраст его
участников не позволяют сделать полномасштабного научного
исследования по данному вопросу. Но мы ставили другие цели.
Одна из них – отдать дань памяти великому писателю,
фронтовику, нашему земляку К.М.Симонову. В конечном итоге
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мы получили ожидаемый результат: нам нужно было
мотивировать детей к изучению биографии и творчества
Симонова, развить в них интерес к его поэзии, показать, какой
замечательный человек жил рядом с нами, воспитать человека и
патриота «по Симонову». И главное – пробудить в них желание
поделиться полученными знаниями и эмоциями со своими
сверстниками. Мы надеемся, что наша работа послужит общей
большой цели: сохранить любовь к родной литературе и интерес
к замечательным нашим писателям, таки, как К.Симонов.
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РЕПОРТАЖНАЯ ФОТОСЪЕМКА КАК ОСОБЫЙ
ВИД ФОТОГРАФИИ
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PHOTOGRAPHY
Аннотация. Статья посвящена востребованному на
сегодняшний день жанру – репортажной фотографии, а
также ее значимости в жизни общества.
Abstract. The article is devoted to popular to date genre of reportage
photography, as well as its importance in society.
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В настоящее время существует множество жанров
фотографии: пейзажная съемка, портретная, натюрморт,
рекламная или коммерческая, уличная съемка, репортаж и
многие другие. Особенно популярными в ХХI веке стали
рекламные и репортажные фотографии, обозначившие высшие –
пиковые точки владения фотоискусством.
Репортажная фотосъемка – «это особый вид фотографии,
объединяющий в себе пейзажную, портретную, бытовую и
другие жанры фотосъемки» [2. С. 201]. Репортажная съемка
используется при освещении концертов, культурных событий,
корпоративных праздников, юбилеев и торжеств. Фотографии
должны отражать эти события так, чтобы передать
необходимую атмосферу, драматизм и накал страстей. Зритель
должен сам стать свидетелем события и пережить вместе с его
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участниками особенные моменты. Но правильно рассказать о
том или ином мероприятии с помощью фотографии, передать
нужные чувства и эмоции – это задача, требующая от фотографа
умений и опыта.
Репортажные снимки – это запечатление динамичных и
быстро меняющихся событий, позволяющие донести до зрителя
определенную мысль. Главная сложность такой съемки в том,
что есть всего один шанс, упусти момент - и он уже не
повторится никогда, особенно это заметно при освещении
спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры.
Сегодня везде сталкиваемся с фоторепортажами - в
интернете, на улице или на страницах газет. Мы пролистываем
их в социальных сетях и периодически сами проводим съемку
на семейных праздниках, корпоративах, на детских утренниках
и на большинстве культурных мероприятий, которые посещаем.
На первый взгляд, все кажется достаточно простым и легким,
однако, репортажная съемка требует особого мастерства от
фотографа. Перед ним стоит тяжелая задача – отразить события
так, чтобы человек, который не присутствовал на мероприятии,
смог стать очевидцем произошедшего, ощутить эмоции и
чувства, перенесясь на место события из любой точки планеты
посредством просмотра фотографий.
Как пишет американская исследовательница Сьюзен
Зонтаг: «В отличие от словесных описаний, картин и рисунков
фотографическое изображение воспринимается не столько как
выражение некоего мнения об этой реальности, сколько как
частица самой реальности, фрагмент мира, а фотографии
представляют неопровержимое доказательство того, что
изображаемые ими события или люди существовали,
происходили или продолжают существовать и происходить. Мы
воспринимаем любую фотографию как наиболее точное
изображение фактов видимой реальности в сравнении с любым
иным изображением» [3. С. 41]. Главный парадокс фотографии
заключается, согласно автору, в том, что человек, который
снимает, не может вмешаться в происходящее, и, наоборот, если
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он участвует в событии, то оказывается уже не в состоянии
зафиксировать его в виде фотоизображения.
Хорошая фотография привлекает внимание и СМИ, и их
аудиторий, придает убедительность и весомость материалам. Ее
применение может в значительной степени облегчить
достижение целей кампании, потому что хорошая фотография
часто является тем элементом, который решает, будет ли
сообщение напечатано.
Фотограф, производящий репортажную съемку, должен
уметь быстро оценивать обстановку и находить лучший ракурс
и момент для получения интересной фотографии, а также
обращать внимание на мелочи и детали, которые могут
оказаться важными. Чтобы избежать однообразности снимков,
следует работать с разных ракурсов. Камера фотографа всегда
должна быть готова к запечатлению мирового момента.
Фотограф не должен отвлекаться, чтобы быстро принимать
решения. Главное мастерство - показать зрителю ту
действительность, которая окружает фотографа или которую
необходимо показать, причем иногда это может не
соответствовать действительности.
Язык фотографии универсален и эмоционален. Ему не
требуются слова. Если снимки выполнены правильно, то суть
происходящего будет понятна зрителям независимо от их
национальности и страны проживания. Не зная языка и не
понимая текста, можно уловить суть происходящего, листая
иллюстрированный журнал, или, просматривая зарубежные
источники в интернете. И только фотография может передать
без слов те чувства, настроения, переживания, вызвать в душе
смотрящего свои сопереживания, представления и ассоциации,
что человек и сам поверит, что он там был и пережил событие с
другими участниками.
Область применения репортажной съемки сегодня
достаточно широка. Первые репортажные снимки имели
политический характер, далее появились военные репортажи.
Но сейчас набирают популярность съемки публичных
мероприятий,
конференций,
презентаций,
спортивных
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мероприятий, детских праздников и пр. Репортажная
фотосъемка может также проводится для освещения значимых
домашних событий, будь то свадьба, день рождения или
выпускной вечер. Фотографии должны охватывать наиболее
яркие и кульминационные моменты, создавая целостную и
запоминающуюся картину. Фоторепортаж в современном мире
может выполнить любой желающий человек, будь то на
фотоаппарат или телефон. Зависит лишь то, какой эффект
необходимо получить и какие эмоции передать, с чем намного
лучше справится опытный фотограф.
Материалы фоторепортажей часто размещаются в
печатных изданиях, в интернете, социальных сетях. При этом
надо сопроводить изображения небольшой подписью или
текстом, в котором будут указаны некоторые данные: описание
темы съемки, кто или что изображено на фотографии, дата,
место и другое. Без сопроводительного описания фотография
может потерять ценность и смысл, который необходимо
донести. Материалы должны гармонировать друг с другом,
выражая одинаковую мысль. Необходимо помнить, что издания
не будут публиковать большое количество снимков, поэтому
требуется сделать так, чтобы в одном кадре были расположены
все необходимые объекты и само действие. Из психологии
известно, что текстовая информация без прикрепленного
изображения менее привлекает внимания зрителя, нежели
новость с приложенными интересными фотографиями. Поэтому
использование фотографии позволяет привлечь внимание
читателя к статье, делая ее более насыщенной и
привлекательной. Фотографии в этом случае дополнительно
воздействуют на людей, которые привыкли воспринимать
информацию зрительно, только в визуальном виде. А перед
фотографом стоит очередная задача правильно подобрать
изображение под текстовый материал, чтобы наиболее полно
раскрыть ту или иную тему.
Стоит отметить, что не следует использовать устаревшие
фотографии, так как в связи с этим могут возникнуть трудности
– люди меняются с возрастом, меняется обстановка, технологии
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и прочее. Либо необходимо указывать год, в котором был
сделан снимок, чтобы у зрителя не возникло чувство
диссонанса.
Существует и другая сложность. Сегодня люди иногда
возражают, когда их фотографируют. Существует закон о
неприкосновенности частной жизни, никто не вправе вторгаться
личную жизнь без согласия человека. Из всего этого перед
фотографом появляется задача проводить съемку, учитывая
законы страны, в которой она проводится.
Репортажная фотосъемка – новое средство выражения
окружающей действительности. Документальное освещение
происходящих событий с помощью современных возможностей
фотографии. Это возможность перенести зрителя на место
происшествия,
помогающий
прочувствовать
атмосферу
мероприятия. Для достижения поставленных целей, создания
качественных
снимков,
фотограф
должен
обладать
определенной чуткостью, уметь адаптироваться под любую
ситуацию. Не все снимки способствуют достижению
поставленной цели, снимая и обрабатывая изображения, не
стоит забывать о возможностях ее дальнейшего использования в
будущем. Фотографии сопровождают пресс-релизы, заметки,
используются в фирменных изданиях, оформлениях выставок,
публикуются на сайте и т.д. Один и тот же снимок может
выполнять различные функции и занимать различное место в
наборе используемых средств.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ С ПОЗИЦИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА
THE PECULIARITIES OF ANALYSIS OF MUSICAL
WORKS FROM THE STANDPOINT OF ECOLOGICAL
APPROACH
Аннотация. Статья посвящена особенностям анализа
музыкальных произведений с позиций экологического подхода.
Автор раскрывает музыкальный контекст формообразования
структур, выявляет собственно методологию анализа и
осмысления содержания произведений с исторического ракурса,
показывает принцип культурологичности в аналитической
работе. В статье показано, что подчеркивание важности
процесса анализа заключается не только в интеграции знаний,
но и в умении комплексного применения их на практике.
Abstract. The article is devoted to the analysis of musical works from
the standpoint of ecological approach. The author reveals the
musical context of forming structures, reveals the actual
methodology for the analysis and comprehension of the content of
works from a historical perspective, shows the principle of
kulturologicheskie in the analytical work. The article shows that the
emphasis on the importance of the analysis process is not only to
integrate knowledge but also the ability of integrated application of
them in practice.
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Проблема подготовки обучающихся к анализу
музыкальных произведений всегда была актуальна. Особое
значение в данной проблематике занимает вопрос о
совершенствовании
процесса
восприятия,
сочетающего
эмоциональную реакцию на музыкальные образы с пониманием
логики музыкального развития, структуры произведения и т.д.
Следует отметить, что проблема художественной формы
остается одной из самых сложных и спорных. С одной стороны,
это
некая система стимулов, строго рассчитанных на
определенную реакцию воспринимающего. С другой, - это
анализ, раскрывающий связь музыки с реальностью.
Не
случайно ценностный подход в контексте музыкального
формообразования связан с развитием у обучающихся так
называемых «духовных скреп», позволяющих в дальнейшем
рассматривать, а главное воспринимать произведения с разных
культурологических позиций.
Цель такой аналитической работы - это обучение
приемам анализа музыки в ее разных стилевых направлениях
при комфортных условиях восприятия сочинений. Сразу
отметим, что определение «комфортность» нами используется с
позиций именно экологического подхода, подразумевающего
привычные (типовые) условия для обучения. Особенность
анализа музыкальных произведений с данной позиции
предполагает приложения различного спектра знаний многих
музыкально-эстетических параметров. Собственно, процесс
анализа играет огромную роль не только в интеграции знаний,
но и в умении комплексного применения (возможно и
выборочно) их на практике.
В
контексте
рассматриваемой
проблематики
профессиональных требований в подготовке обучающихся,
задачи анализа музыкальных произведений достаточно
видоизменяются. И если ранее акцент ставился на изучении
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формы произведения, понимаемой как тип его строения, то
теперь целью аналитической работы служит выявление
содержания произведения, которое, в конечном счете,
обусловлено реальностью.
Несомненно, первостепенной задачей в методике
анализа выразительных средств, по-прежнему
остается
жанровая природа тематизма, особенности ладогармонической
организации. При этом акценты в интегрировании и
систематизации всех музыкальных знаний, выработке умений
пользоваться ими целенаправленно и выборочно необходимо
ставить на фактурный компонент, который должен быть
рассмотрен с точки зрения экологического подхода. Еще С.И.
Танеев отмечал, что форма всякого произведения тесно связана
с материалом, из которого она строится. «Каждый материал
заключает in potential бесконечное число форм, но он в то же
время полагает определенные границы этим формам» [3, с.74].
Интересен тот факт, что наиболее трудным в
аналитическом процессе работы с музыкальным произведением
является определение наименьших структурных компонентов:
границ мотива, фразы, темы, то есть тех единиц музыкальной
речи, которые являются «фундаментом» формы и, в конечном
счете, формой целого сочинения или законченной части цикла.
В этом аспекте, на наш взгляд, и заключается культурноцивилизационный подход в системе музыкального образования,
где первостепенной задачей ставится формирование «вкусовых»
предпочтений (в данном случае музыкальных) с позиций
экологичности.
При выборе материала для анализа музыкальных
произведений
важно
учитывать
культурообразующую
составляющую сочинений с учетом создания условий для
формирования общей культуры обучающихся, где гармоничное
отношения к осознанию содержания произведения, своего
отношения к музыкальному образу в целом, будет
содействовать
развитию
творческого
потенциала
формирующейся личности. Вот почему так важен подбор
музыкального материала из классических образцов искусства.
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Методологической
основой
профессионального
музыкального образования являются фундаментальные позиции
музыкантов и ученых о необходимых для целевого анализа
инструментариях, которые позволяют проиллюстрировать то
или иное эстетическое или музыкально-теоретическое
положение в контексте экологического подхода. Несомненно,
что два основных метода, используемых в работе с
произведениями – структурный и функциональный, неоспоримо
используются в аналитической работе. Но, как и любой
методологический инструмент, он может быть рассмотрен с
разных сторон. Например, говоря о структуре произведения, мы,
прежде всего, имеем ввиду его количественную основу (подсчет
мотивов однотактовых, многотактовых, не делящихся на такты,
более или менее протяженных фраз, периода в качестве
структуры изложения темы). А если рассмотреть данный вопрос
со стороны экологичности в структуризации произведения, то
на первый план выходит как раз восприятие целых, не
делящихся мелодических пластов, позволяющих учащимся ярче
и полнее воспринимать музыкальное произведение.
О степени завершенности и о местоположении той или
иной темы, с позиций функционального метода, дело обстоит
сложнее. Следует отметить, что функциональные группы - это
достаточно объемные понятия, включающие различные темы:
замкнутые или незамкнутые, имеющие сходное расположение в
форме или нет, промежуточные или эпизодические темы в
связках или разработках, середины простых форм, трио
(эпизоды) в сложных формах, рефрены и эпизоды в
рондообразных формах и т.д. В данном контексте имеет место
исходная концептуальная модель методов исследования
музыкальных форм, изучения их внутренней структуры и их
функции в форме целого законченного произведения. Следует
учитывать, что в музыке структурные и функциональные
критерии связаны теснейшим образом, их взаимозависимость
очевидна: действительно, без определения структуры темы и,
главным образом, ее границ невозможно говорить о функции
этой темы (мотива, фразы и т.д.) в целом сочинении.
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Таким образом, в конечном результате восприятия
музыкального произведения мы столкнемся с обобщенной
формой любого сочинения, которая, возможно, будет нами
отнесена к какому-либо типу структуры. И лишь только
тщательный аналитический разбор позволит найти основное,
первостепенное «зерно», заложенное композитором, что и
позволяет отличить его от других.
Важно пояснить, что на стыке стилей музыкальные
формы в своей основе могут достаточно далеко отойти от
«канона». В этом случае решающую роль должен сыграть тезис
об отсутствии четких временных границ между стилями на
грани эпох. Так мы затрагиваем важный принцип
культурологичности, где ценностная связь происходит при
погружении из одной музыкальной культуры в другую (из
одной исторической эпохи в другую, порой весьма отдаленную).
Вот почему так важен социокультурный фон, в котором живет,
формируется человек. Симметрия формы (не только
музыкальной) оказывает огромное воспитательное значение на
формирование вкуса, духовности, душевной восприимчивости
учащегося.
Следует отметить, что аналитическая работа должна
состоять из двух основных этапов осмысления музыкального
произведения. Первый этап: анализ формы (типы строения) и
целостный анализ, в процессе которого должны быть выявлены
следующие уровни содержания музыкального произведения:
1. Содержание произведения, отраженное в особенностях
музыкальной формы, в его жанре (жанре на уровне
произведения в целом, на уровне его частей, на уровне тем).
2. Художественная идея произведения и особенности ее
реализации с позиций индивидуального замысла.
Эти первые два уровня содержания определяются в результате
целостного анализа, который обычно не выходит за рамки
рассматриваемого сочинения.
3. Отражение в произведении идей композиторского творчества
(стилистических черт, характерных для всей музыки
композитора, и излюбленного круга тем и образов).
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4. Отражение в произведении стилистических черт и идей
национальной школы, к которой принадлежит композитор.
5. Отражение в произведении стиля и идеи исторической эпохи.
В основу аналитического контура музыкальных
произведений заложена триада: объяснение – анализ – синтез
или объяснение (понимание) – анализ (умения) – синтез
(навыки).
Структурирование данной триады на более
обобщенном уровне выстраивается в следующий вид:
понимание (осмысленный анализ) – умение (отработанные
алгоритмы действий) – закрепление (обобщения).
Практика показывает, что не все учащиеся четко
разграничивают форму как способ художественного содержания
и форму, как тип организации структуры произведения. В.В.
Медушевский объясняет различие и отношение между той и
другой формой, называя первую интонационной, а вторую –
аналитической [2, с.185]. И если аналитическая форма (по
традиции мы называем ее музыкальной формой) может быть
выявлена и определена (например, трехчастная, сонатная), то
форма интонационная не может быть описана до конца, так как
процесс постепенного выявления и осознания роли каждого
элемента в системе выразительности бесконечен.
Анализ интонационной формы будет плодотворным,
если исходить не из отдельных выразительных элементов, а из
целостных интонаций, характерных для жанра и стиля данной
музыки. Отсюда и особое внимание к жанровому содержанию
произведения, типичным стилистическим оборотам. Так
прослеживается четкая связь с ученым Д.С. Лихачевым,
который констатировал важность экологии культуры как
сохранения
целостности
исторически
сформированной
культурной среды [1, с.173].
В анализе произведений заключена и так называемая
«перекличка» в элементах музыкального языка и порой не
всегда лежащие «на поверхности» заимствования, которые
свидетельствуют о культурных связях народов (как в пределах
одного временного пласта, так и на значительном временном
расстоянии). Вот почему необходимо выработать у
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обучающихся убеждение, что любая художественно ценная
музыка – от старинной полифонии и русской духовной музыки
до современности – есть стройная, отстоявшаяся система
закономерностей, сложившихся в процессе длительного
развития. Такой подход к анализу музыкальных произведений
позволяет понять, что в культуре помимо ценностей
художественных есть ценности исторические, а также есть
логически необходимые этапы эволюции культуры, без которых
не аккумулируется энергия для достижения новых
художественных вершин.
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Аннотация. В статье обозначена проблема формирования
умений у дошкольников очень давно привлекает внимание
ученых-исследователей. Автором доказывается необходимость
развития изобразительных умений для разностороннего
формирования личности ребенка дошкольного возраста.
Abstract. The article identifies the problem of formation of skills in
preschoolers for a long time attracts the attention of scientists and
researchers. The author proves the need for the development of
visual skills for the versatile formation of the personality of a child of
preschool age.
Ключевые слова: изобразительные умения, дети, старший
дошкольный возраст, педагоги, формирование.
Keywords: visual skills, children, senior preschool age, teachers,
formation.
Проблема формирования изобразительных умений у
детей старшего возраста на занятиях лепкой является особо
значимой на сегодняшний день с точки зрения повышения
эффективности обучения и развития детей. Если ребенок будет
чаще занимается лепкой и использовать в своей деятельности
разнообразный пластический материал, у него будут активнее
развиваться изобразительные умения. К сожалению, на практике
проблеме формирования у детей старшего возраста
изобразительных умений в лепке уделяется до сих пор
недостаточное внимание. Возможно, это вызвано тем, что
создание лепной фигуры - процесс трудоемкий как для ребенка,
так и для взрослого. Чтобы воплотить задуманное в лепке,
необходимо иметь широкий круг знаний о предметах, объектах
и явлениях действительности. А также уметь наблюдать,
обладать точностью восприятия, анализировать, фантазировать,
обладать терпением. Ребенок, в силу своего возраста, редко
обладает всеми этими качествами в полном объеме.
В лепке дети выявляют свое понимание окружающего,
свое отношение к нему, и это помогает раскрыть их внутренний
мир, особенности восприятия и представления, их интересы и
способности.
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Для того чтобы раскрыть теоретические основы
формирования изобразительных умений у детей старшего
дошкольного возраста в рамках механизма развития у детей
умений и навыков, необходимо сначала определить, что собой
предоставляют умения и навыки.
До сих пор не определены соотношения между понятиями
«умения» и «навыки». Большинство педагогов и психологов
считают, что умение - более высокая психологическая степень,
чем навыки. А педагоги-практики придерживаются обратной
точки зрения. Они считают, что навыки представляют более
высокую стадию овладения физическими упражнениями и
трудовыми действиями, чем умения.
Для воспитания гармонично развитой личности ребенка
очень важно приобщать его к миру красоты через
изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию).
Изобразительная деятельность - это художественнотворческая деятельность, направленная на отражение
впечатлений, полученных в жизни, и на выражение своего
отношения к изображаемому. Это одна из любимых
деятельностей детей дошкольного возраста, в которой заложен
огромный развивающий и воспитывающий потенциал.
Исследователи детской изобразительной деятельности (Т.С.
Комарова, Н.П. Сакулина и др.) подчеркивают, что дети в
процессе творчества делают множество открытий и порой
создают интересные, оригинальные продукты в виде рисунка,
пластического образа, конструкции и т.п. [1,3].
С самого раннего возраста просто необходимо развивать
изобразительные умения для разностороннего формирования
личности ребенка, а также для более успешного обучения его в
школе.
На основе анализа определений понятия «умение» и
«изобразительный» можно сделать вывод о том, что
изобразительные умения - это навыки, опыт в изобразительной,
наглядной деятельности, сформированные в результате
регулярных упражнений.
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По
мере
овладения
разными
навыками,
совершенствуется уровень умений. При высокоразвитом умении
действие
может
выполняться
в
разных
вариантах.
Приобретенные человеком умения могут стать показателем
уровня его общего интеллектуального развития.
У детей дошкольного возраста на занятиях по
изобразительной деятельности происходит формирование
изобразительных умений.
Изобразительные
умения заключаются
в
способности
передавать форму предмета, его строение, характерные
признаки, цвет и другие качества. Наравне с изобразительными
умениями идут и технические навыки.
Дошкольнику трудно передать все характерные
признаки предмета, так как он не имеет достаточно развитых
изобразительных умений и навыков.
Решение этой задачи связано с особенностями эстетического
развития дошкольника.
Большое значение в формировании всех типов умений и
навыков придается упражнениям. Благодаря упражнениям
происходит автоматизация навыков, совершенствование
умений, деятельности в целом. Упражнения необходимы как на
этапе выработки умений и навыков, так и в процессе их
сохранения. Без постоянных систематических упражнений
умения и навыки обычно утрачиваются, теряют свои качества.
Овладение техникой зависит от постепенного развития
движений, способности направлять, регулировать их согласно
задаче изображения. Изображать предметы, явления, создавать
узоры, воплощать задуманное дети могут лишь при условии
овладения техникой создания изображения. Несмотря на то, что
техническое исполнение не является главным, тем не менее,
овладение правильной и разнообразной техникой необходимо.
Изобразительные занятия способствуют развитию этих
движений, давая упражнения рукам ребенка.
Одно из наиболее
важных условий успешного
формирования изобразительных умений – разнообразие и
вариативность работы с детьми на занятиях. Необычное начало
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работы, сюрпризный момент, красивые и разнообразные
материалы, интересно построенное занятие и еще многие другие
факторы – вот что помогает разнообразить детскую
изобразительную деятельность и пробуждает желание творить.
Важно, чтобы воспитатель строил занятия так, чтобы дети, с
одной стороны, могли применять в лепке с усвоенные ранее
знания, навыки, умения, а с другой стороны, чтобы это
однообразие не вызвало упадок в желании детей развиваться.
Но внести разнообразие в детскую изобразительную
деятельность, продумывать огромное множество разных
вариантов занятий очень нелегко.
Решить эту проблему можно с помощью нетрадиционных
способов лепки и разнообразного пластического материала.
Применение различных пластических материалов обогатит
детей знаниями новых способов работы с ними, их
изобразительных возможностей, сделают работы более
разнообразными, интересными и творческими.
Еще одно важное условие формирования изобразительных
умений - учет индивидуальных особенностей ребенка.
Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие
ребенка:
- повышают сенсорную чувствительность, то есть
способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета,
веса, пластики.
- развивает воображение, пространственное мышление, общую
ручную умелость, мелкую моторику;
- синхронизируют работу обеих рук.
- формируют умение планировать работу по реализации
замысла, предвидеть результат и достигать его, при
необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел.
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РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
THE ROLE OF ARTS AND CRAFTS IN THE DEVELOPMENT OF
PRESCHOOL CHILDREN

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние
декоративно – прикладного искусства на развитие личностных
качеств ребенка. В современном обществе нередко теряются
нравственные ориентиры, забываются традиции. Поэтому
возникает необходимость окружать ребенка атмосферой,
насыщенной живыми образами, яркими красками, приобщать к
народным традициям. Декоративно-прикладное искусство, как
никакой другой вид учебно-творческой работы дошкольников,
позволяет одновременно приобрести технические знания,
развить трудовые умения и навыки, познакомить с
профессиями,
сформировать
эстетический
вкус
и
эстетический идеал. Народное искусство помогает показать
детям мир прекрасного, развить у них художественный вкус.
Познавая красоту декоративного творчества, ребенок
испытывает положительные эмоции. Формируется образное
404

представление, мышление, воображение, развивается чувство
ритма и цвета, что в свою очередь помогает развитию
художественных и интеллектуальных способностей.
Abstract. This article discusses the influence of decorative
and applied art on the development of personal qualities of a child.
In modern society, moral guidelines are often lost, traditions are
forgotten. Therefore, there is a need to surround the child with an
atmosphere saturated with vivid images, bright colors, to familiarize
with folk traditions. Decorative and applied art, like no other type of
educational and creative work of preschoolers, allows you to
simultaneously acquire technical knowledge, develop labor skills,
introduce you to professions, and form an aesthetic taste and
aesthetic ideal. Folk art helps to show children the world of beauty,
to develop their artistic taste. Learning the beauty of decorative
creativity, the child experiences positive emotions. A figurative
representation, thinking, imagination is formed, a sense of rhythm
and color develops, which in turn helps the development of artistic
and intellectual abilities.
Ключевые слова. Декоративно – прикладное искусство,
художественно – эстетическое воспитание, гармоничное
развитие дошкольника, формирование личности, традиции.
Keywords. Decorative and applied art, artistic and aesthetic
education, harmonious development of a preschooler, personality
formation, traditions.
«Воспитание, созданное самим народом и основанное на
народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в
самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или
заимствованных у другого народа. Но, кроме того, только народное
воспитание является живым органом в историческом процессе
народного развития … Народ без народности – тело без души,
которому остается только подвергнуться закону разложения и
уничтожиться в других телах, сохранивших свою самобытность».
К.Д. Ушинский.

С первых лет жизни ребенка начинают закладываться
определенные черты характера и чувства, которые связывают
ребенка со своей страной, с ее историей и традициями. Детям
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младшего возраста еще не доступны такие понятия как Родина,
традиции, поэтому главная задача родителей и воспитателей
заложить и подготовить в детях основы патриотизма. Окружая
ребенка атмосферой, насыщенной живыми образами, яркими
красками мы формируем у детей определенные личностные
взгляды, нравственные убеждения и внутреннее стремление к
самосовершенствованию.
К сожалению, современный мир – это время, когда
происходит оскудение духовных ценностей, личности,
забываются народные традиции и обычаи, теряются
нравственные ориентиры.
Поэтому главной задачей родителей и воспитателей
является передача детям знаний о традициях своего народа,
сохранение и укрепление духовного опыта путем приобщения к
народному искусству. Очень важно, чтобы развивался не только
интеллект ребенка, но и его чувства, умение мыслить и
сопереживать. Одним из главных компонентов нравственности
в обществе является народная культура. Изучением народной
культуры занимались многие педагоги по работе с детьми
дошкольного возраста, такие как М. Б. Зацепина, Т. С.
Комарова, Е. А. Флерина и другие.
Развитие интереса у детей к литературе, музыке,
декоративно-прикладному творчеству, зодчеству и другим
видам народной культуры, приобщение к ним, способствуют не
только укреплению национального сознания, сохранению
исторических, культурных корней, но и формированию
патриотизма и нравственной личности ребенка.
Наиболее
эффективно
нравственная,
творческая
личность развивается в процессе художественно-эстетических
практик. Они формируют культурологическое самосознание
человека, помогают понять мир и самого себя через включение
в
эмоционально-чувственное
познание.
Искусство
предоставляет человеку возможность подняться на новый
уровень культурного развития, эмоционально обогатиться.
Декоративно-прикладное искусство является одним из
факторов гармоничного развития личности. Народное искусство
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помогает показать детям мир прекрасного, развивать у них
художественный вкус. Познавая красоту народного творчества,
ребенок испытывает положительные эмоции. Формируется
образное представление, мышление, воображение, развивается
чувство ритма и цвета, что в свою очередь помогает развитию
художественных и интеллектуальных способностей.
Характерными
особенностями
декоративно
прикладного
искусства
являются
ритмичность,
выразительность цвета и пластики, разнообразие орнамента и
фактур материалов которые понятны для восприятия детьми.
Яркое впечатление производят на детей красочные росписи по
дереву в произведениях народных мастеров городецкой и
хохломской росписи, узоры из цветов, растений в
произведениях Гжели, насыщенные по цвету, декоративные
жостовские подносы, семеновская расписная матрешка.
Фантастические образы зверей, птиц и растений,
изображаемых на тканях, игрушках и различных предметах
быта, воспринимаются детьми, прежде всего, как сказочные. Но
вместе с тем они узнают в них знакомый им животный и
растительный мир, потому что в народном искусстве
изображение живых существ и бытовых сцен приобретало
особую значительность и одухотворенность, а фантастические
образы не лишались правдоподобия. Композиция узора и
колорит подчиняются эстетическим закономерностям, которые
постепенно становятся доступными детям. В связи с этим
занятия декоративным рисованием и аппликацией способствуют
развитию художественного вкуса.
Народное искусство поэтизирует жизнь. Для создания
выразительной формы, мастера часто используют образы живой
природы.
Образы и фантазии, навеянные произведениями
декоративно-прикладного
искусства,
вызывают
яркие
переживания, которые находят свое отражение в практической
деятельности.
В среднем дошкольном возрасте дети способны уже не
только воспринимать произведения декоративно-прикладного
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искусства, но и создавать собственные интерпретации по
мотивам росписей того или иного промысла.
Анализируя
особенности
восприятия
детьми
произведений народного творчества, Н.П. Сакулина отмечает:
«Детям дошкольного возраста близки и понятны многие работы
мастеров декоративной росписи, резьбы, вышивки, понятно
искусство игрушечника. Маленькие дети воспринимают их
глубже и полнее, чем большие полотна живописи и станковую
скульптуру, и это очень помогает педагогу детского сада в
формировании художественного вкуса детей и в руководстве их
изобразительным творчеством» [4].
У каждого без исключения ребенка есть свои
способности и таланты, которые необходимо увидеть и
развивать их, подготовить эти способности для реализации. В
процессе
художественно-эстетического
воспитания
предусматривается возможность интегрирования различного
содержания воспитательной и образовательной работы с детьми
на материале народного искусства.
При использовании возможностей и средств народной
культуры, которая входит в жизнь ребенка вместе с
декоративно-прикладным
искусством,
происходит
формирование способности к эмоциональному сопереживанию,
одобрению прекрасного, доброго и осуждению безобразного,
злого в жизни и искусстве как способе ее отображения.
Художественно-эстетическое воспитание средствами народных
культурных ценностей формирует личностные взгляды,
нравственные убеждения и внутреннее стремление ребенка к
самосовершенствованию. Так как декоративно – прикладное
искусство имеет природные мотивы, то изделия народных
мастеров помогают воспитывать у детей внимательное и
бережное отношение к окружающей среде. Художники
наблюдают мир животных, красоту птиц, разнообразие
растений, чувствуют гармонию природы. И затем отражают ее
красоту,
соразмерность,
упорядоченность
в
узорах
декоративных росписей. Изделия народных промыслов
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помогают понять и почувствовать, что человек - часть природы,
а именно это является основой гармоничного развития ребенка.
Чаще всего в орнаментах росписи игрушек и посуды
используются цветы, ягоды, листья которые ребенок может
встретить в окружающем мире. Росписи составляются
орнаментами из листьев, ягод калины, малины, клюквы, цветов
купавки, шиповника, розы. Глиняные игрушки расписывают
чаще всего геометрическим орнаментом: кольцами, полосками,
кругами, которые также понятны маленьким детям.
Под влиянием предметов наводного творчества дети
глубже и с большим интересом воспринимают иллюстрации к
русским народным сказкам таких художников, как И. Билибин и
Ю. Васнецов, творчество которых основано на национальных
традициях.
В современной культуре народное искусство живет в
своих традиционных формах. Благодаря этому изделия
народных мастеров сохраняют свои устойчивые особенности и
воспринимаются как носители целостной художественной
культуры. Ребенок узнает, что и в наше время мастера создают
предметы декоративно – прикладного искусства.
Большую роль в ознакомлении с народными образцами
играют экскурсии в музеи, на выставки произведений
декоративно-прикладного творчества.
Таким образом, народное искусство в детском саду
способствует всестороннему воспитанию личности ребенка,
развитию его творческих способностей и заложенного
потенциала; активно воздействует на духовное развитие
дошкольника, на формирование патриотических чувств.
Как писал М.И. Калинин: «Самым высоким видом
искусства, самым талантливым, самым гениальным является
народное искусство, то есть то, что запечатлено народом,
сохранено, что народ пронес через столетия» [5].
Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой
вид учебно-творческой работы дошкольников, позволяет
одновременно приобрести технические знания, развить
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трудовые умения и навыки, познакомить с профессиями,
сформировать эстетический вкус и эстетический идеал.
Таким образом, специфика декоративно-прикладного
искусства, выражающаяся в единстве формы и практического
назначения декоративной вещи, в единстве трудовых умений,
навыков и художественно-эстетического вкуса позволяет
осуществлять комплексный подход к постановке занятий
декоративно-прикладным искусством в детском саду,
определяет органическое единство трудового и эстетического
воспитания дошкольников.
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В 2012 году в рамках моего авторского
проекта «learn2learn» ко мне обратились
коллеги из Корпоративного университета
банка ВТБ с просьбой представить их
сотрудникам идею непрерывного обучения и
их индивидуального развития в рамках
нового Корпоративного университета и, тем
самым, вдохновить их на обучение. В ответ
на этот запрос у меня появилась идея
разработки оригинального корпоративного
события на один день, в основе которого
будет образовательное полихудожественное
пространство под названием «Мастерская новогодних чудес».
Участниками события стали сотрудники корпорации и их семьи.
Предполагалось, что взрослые и их дети оказываются вместе во
«дворе своего детства» и, глядя на своих собственных детей с
«горящими глазами», вспоминают себя маленькими.
Содержательный мотив такого пространства составили
декорации «дворика 80-х годов», которые по авторским эскизам
были созданы художниками, выпускниками МГАХИ им. В.И.
Сурикова. Группа из 10 актеров московских драматических
театров были жителями двора, которые существовали в
пространстве двора непрерывно, импровизируя в рамках
разработанного сценария. Музыкальный фон, театральное
освещение создавали атмосферу праздника. Двор состоял из 4
частей – 4 времени года. Времена года в сказке олицетворяют
непрерывность обучения и развития человека.
Все дети рождаются любопытными и творческими. Но
постепенно с возрастом человек начинает терять способность
восторгаться, интересоваться, задавать вопросы, мечтать, ждать
Нового Года и верить в сказку. Поэтому главная цель
мероприятия было вернуть взрослых обратно в свое детство и
увидеть, как можно с интересом познавать мир с бесконечным
количеством возможностей, и какими творческими мы все
являемся по своей сути!
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В каждой части двора были организованы авторские
мастер-классы и зоны для свободной игры. Под руководством
художников и дети, и родители писали совместно 4 большие
картины, в которых передавали образы своего двора в разные
времена года. Картины можно и сегодня увидеть в офисе ВТБ.
А для того, чтобы сотрудники точно
поняли наше сообщение, мною был
написан
образовательнохудожественный текст под названием
«Новогодняя сказка». Именно сказка
стала пространством в пространстве.
В центре зала был установлен
закрытый каркас, где были размещены
4 картины Елены Леоновой (1928 –
1999 гг) - мастера пейзажной и
натюрмортной
живописи
второй
половины XX века, дочери известного
русского писателя Леонида Леонова.
Четыре части сказки были написаны к
этим
картинам
(текст
как-бы
иллюстрирует картины). На входе в каркас участники получали
ipod с записью аудиотрека (текст сказки с музыкой) и
участники, перемещаясь по кругу внутри каркаса смотрели на
определенную картину и слушали соответствующую часть
сказки.
Премьера состоялась 2 декабря 2012 года на территории
Конференц-центра Swissotel Красные Холмы. Мероприятие
посетили более 800 сотрудников банка ВТБ и их семьи.
29 ноября 2013 года образовательное полихудожественное
пространство «Мастерская новогодних чудес» вместе с
пространством «Новогодняя сказка» было размещено в
московском офисе компании PwC. Участниками стали около
300 сотрудников и их семей.
30 октября 2015 в Альфа-Банке состоялась творческая
мастерская проекта learn2learn «Искусство как инструмент
работы с корпоративной культурой». Это был второй день
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ежегодной конференции Операционного блока Банка,
посвященный теме миссии и ценностей компании. Мероприятие
открывал Алексей Марей, главный управляющий директор
Альфа-Банка. В мастерской приняло участие 100 человек.
Формат мероприятия был выбран неслучайно. Миссия и
ценности являются фундаментом корпоративной культуры.
Перед организаторами стоял вопрос: можно ли работать с
корпоративной культурой также как это делается на уровне
целого государства, через культуру и искусство?
В рамках мастерской был показан театральный этюд,
целью которого было донести через образ смысл одной из
ключевых ценностей Банка «постоянное развитие». В основе
этюда – текст «Новогодней сказки» в живом исполнении автора
на фоне фрагментов декораций «дворика 80-х годов», в
сопровождении звукорежессера и актера. Частью команды
проекта learn2learn в этой программе стали представители
разных сфер искусства – архитектура, живопись, музыка, театр.
Результатом мероприятия стали
10 «уроков», подготовленных
участниками
для
новых
сотрудников
компании
«О
культуре Альфа-Банка за 7 минут
на языке искусства».
23 декабря того же года текст
«Новогодней сказки» лег в
основу мероприятия для 370 сотрудников ГБУ МФЦ г. Москва
снова в образе театрального действия, текст сказки читался
автором вживую. Образовательной
целью мероприятия было поработать
с компетенцией «умение учиться», а
также
с
волвлеченностью
и
лояльностью сотрудников.
19 декабря 2019 года в рамках
мероприятия проекта learn2learn
«Мастерская зимних чудес» для
сотрудников
группы
компаний
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«Российский Экспортный Центр» и их семей по мотивам
«Новогодней сказки» был поставлен и показан спектакль для
детей и родителей «Сказка о сказках». Текст читал автор под
живое музыкальное сопровождение (фортепиано), роли
исполняли актеры московского театра «Et Cetera».
Юлия Пшеницина
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА, 2012 г.
Это очень интересно, От кого река бежит?
Это очень интересно, Что в трамвае дребезжит?
Почему скворец поѐт?
Почему медведь ревѐт?
Почему один в берлоге,
А другой в гнезде живѐт?
Это очень интересно, Кто деревья посадил?
Кто придумал крокодилу
Это имя Крокодил?
Это очень интересно, Где ночует стрекоза?
Это очень интересно, Почему молчит коза?
Это очень интересно, В барабан ли бьѐт гроза?
Это, это же чудесно,
Что у всех, у всех детей
И у всех, у всех людей
На лице живут глаза!
(Ю. Мориц, "Большой секрет для маленькой компании". М., 1987 г.)

Привет! Заходи, заходи… Разве тебе не интересно?
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Чувствуй себя как дома. Ты забыл меня? Посмотри
внимательней! Это же я. То есть - ты. Только маленький…
Помнишь меня? Ну, хоть чуть-чуть?
И не вспоминаешь? Некогда… Ну да. Дела, дела…
А вот я о тебе все время думаю. Какой ты стал большой и
умный. Всѐ уже, наверное, знаешь, всѐ умеешь. А я – нет! Я
только учусь…
Чувствуешь запах мандаринов? Да-да! Скоро Новый год!
Представляешь!? У нас будет самая настоящая живая елка.
Будем ее наряжать. Мама испечет мой любимый пирог с
яблоками. А потом в новогоднюю ночь придет, как обычно, Дед
Мороз!
К тебе по-прежнему приходит Дед Мороз? Нет…?! А ты
хорошо себя ведешь? Если к тебе Дед Мороз не приходит, это
значит, ты где-то нашалил…, или мечты у тебя нет. Вот он и не
приходит! Он это строго отслеживает. Я тебе точно говорю!
Слушай, а сказки любишь? И я люблю. Там такие чудеса!!!
Я люблю их придумывать. Подожди, сейчас доделаю Снежинку
и буду сочинять!
В некотором царстве, в некотором государстве… Нет…
Лучше так. Жили-были… Или… Слушай, а может быть ты сам
сказку сочинишь? Ты же всѐ умеешь! А я только учусь… Мы бы
с зайкой послушали. Не умеешь сочинять!? Хм… Ладно… Вот
тебе весенняя сказка!
Весенняя сказка.
Однажды,
когда
моя
Снежинка
превратилась в ручеек, а в Скворечник на
большой березе вернулись Птички, в
нашей кухне на ветке распустился молодой
и
очень
любознательный
зеленый
Листочек. Ему было все очень интересно.
Он
смотрел
в
окно,
подмигивал
пробегающим мимо солнечным зайчикам и
кланялся уплывающим вдаль деревянным
корабликам… Очень скоро скамейки и заборы двора заиграли
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яркими красками, а ритмы капели запели в унисон с
распускающимися цветами мать-и-мачехи. Пахло Весной!
Жучок залетел в гости к Листочку и спросил: «Как тебя
зовут? Ты чей, Листочек?». А потом сказал: «Знаешь, ты мне
кого-то ужасно напоминаешь…!». Мы с Листочком долго
думали, что имел ввиду Жучок, и решили, что Листочек похож
на меня. Как-то раз Листочек совсем загрустил. Он признался,
что ему приснился страшный сон. Однажды он пожелтеет и
навсегда расстанется со своей веткой…, а он так и не узнает, как
его зовут! Но тут нам помог старый Скворец. Он уже не первый
год возвращается в Скворечник. «Наш Листочек – Березовый!
Посмотри, у него все как у березы – и ствол, и веточки и
сережки. А когда наступит следующая Весна, листочек опять
распустится. Он будет очень похож на себя сейчас, но все же
будет другим, немножко другим… Все возвращается, все
повторяется, но каждая Весна – новая!»
Вот и ты слушаешь сейчас мою сказку, я и ты – мы
похожи, но ты уже все знаешь, а я только учусь! Листочек – это
маленькое дерево. Об этом кажется Гѐте говорил. Ребенок – это
маленький взрослый. Они вроде на вид друг с другом похожи,
но ведь у каждого своя весна!
А за весной всегда приходит лето…! Поэтому моя
следующая сказка – летняя.
Летняя сказка.
«Взрослые очень любят цифры. Когда
рассказываешь им, что у тебя появился
новый друг, они никогда не спросят о
самом главном. Никогда они не скажут:
"А какой у него голос? В какие игры он
любит играть? Ловит ли он бабочек?"
Они спрашивают: "Сколько ему лет?
Сколько у него братьев? Сколько он
весит? Сколько зарабатывает его отец?"
И после этого воображают, что узнали
человека. Когда говоришь взрослым: "Я
видел красивый дом из розового
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кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби", – они никак
не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: "Я видел
дом за сто тысяч франков", – и тогда они восклицают: "Какая
красота!»… (Антуан Сент-Экзюпери «Маленький принц»)
Это мне рассказала одна заморская Роза, а я - своей
знакомой Герани в нашей деревне, которая в это лето как
никогда похорошела! Ее дом из «розового кирпича» вот уже
несколько недель ласково обнимало солнце. А голуби на крыше
купались в теплых лужах после пробежавшего мимоходом
летнего дождика. Герань очень гордилась своим благородным
происхождением и не раз хвастала тем, что во все времена
вдохновляла художников своей красотой. Каждое лето,
наигравшиеся вдоволь в городской песочнице маленькие люди,
оставив под кронами дворовых берез свои самые заветные
«секретики», классики и «резиночки», приезжали на каникулы к
Бабушке! Герань всегда очень готовилась к этому моменту! Она
распускала в своих волосах цветы и непрестанно смотрела в
окно, ожидая вновь услышать колокольчики детского смеха.
«Как вытянулись! Какими вы за год стали большими!», говорила Герань. А впереди целое лето! Рыбалка с дедушкой,
грибы с бабушкой, букет полевых цветов рано утром для мамы в
ее День Рождения, колодезная вода, купание в речке, кузнечики
в банке с марлевой крышечкой…, котята, козлята, малина с
молоком, ежик в корзинке. Какая красота, эта наша Герань!
Стоит на окошке домика из розового кирпича, а на крыше
голуби…
Но вот и лето закончилось. Значит, пора осеннюю сказку
сочинять.
Осенняя сказка.
«Лето
закончилось.
Лето
закончилось…»
вздыхала
Кукла. Она с тоской смотрела то
в окно, то на Мяч в углу
комнаты, то на стопку тетрадей
на письменном столе и на
домашнее задание в Дневнике. С
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Мячом они были давними друзьями. Не раз они гуляли вместе,
выполняли важные задания командира Штаба и сторожили
старый Мяч привык вести активный образ жизни. Он все лето
прыгал и бегал. И вот карнавал желто-красных листьев за окном
грустно оттеняли листья в полоску и клетку на столе... Но как
бы грустно иногда не было, Кукла знала, что полоски и клетки
однажды тоже закончатся… И они с мячом снова выйдут на
прогулку! А вот и наш Листочек полетел и сел на крышу
соседнего дома! Он совсем желтенький стал… Только что-то он
уж очень счастливый! Наверное, он тогда Весной, все понял,
когда Скворец с ним поговорил… И Кукла тоже поняла. И по
секрету рассказала Мячику…
Ну что, осталось только что-нибудь про Зиму придумать…
Зимняя сказка.
Помнишь историю со Снежинкой? Ну,
когда весной она превратилась в ручеек?
Так вот потом она уплыла в речку, где мы
все лето купались. А осенью она
проливалась на нас дождем. Посмотри
повнимательней вон на то деревце за
окном. Ты видишь? Это она! Рядом с
моими санками стоит Снегурочка, это
такая девочка-снеговик, которую мы вчера
всем двором лепили. Снегурочка обещала
до Весны не таять! В этой сказке у нас есть еще герой – это Свет
в окошке. Однажды зимним вечером в окне зажегся Свет! И
Свет, чтобы порадовать разрумянившуюся на морозе
Снегурочку, стал каждый вечер рассказывать ей интересные
истории. А Снегурочка та оказалась внучкой Деда Мороза.
Помнишь, я тебя в самом начале о нем говорила?
Так вот, падал прошлогодний снег… Наша Снежинка
прилетела к Снегурочке и что-то ей прошептала на ухо.
Снегурочка улыбнулась, и Свет в окошке стал светить еще ярче!
Они тоже все поняли.
А ты? А тебе что делать? Придется мне лично попросить
Деда Мороза к тебе в этот раз прийти! А тебе нужно в него
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обязательно поверить! Ведь он на самом деле существует! Мне
Снегурочка это подтвердила. И сказки всегда сбываются! Твоя
сказка вот-вот начнется! Но написать ее ты должен сам… Хоть я
еще только учусь и далеко пока не волшебник, я тебя оченьочень прошу! Посмотри вокруг, посмотри внимательно. Это я.
То есть ты. Только маленький. А там за елками бегают
маленькие люди с горящими глазами! У них всегда Свет в
окошке, а в окне герань. 31-е декабря для них – это точно
праздник. Праздник – это не дата, это то, что внутри! И никакая
осень не может омрачить их настроение. А весна всегда живет у
них в сердце. Эти молодые листочки умеют летать, мечтать и
расти! И за спиной у них настоящие крылья!
Не растѐт в огороде сосиска,
Бублик с маком,
Башмак и портфель,
А растут помидоры,
Горох и редиска Да и те замерзают в метель.
Но зато и зимой, и весною,
Даже если пурга на дворе,
Могут крылья
Прекрасно расти за спиною,
Могут мысли расти в голове!
Разве можно достичь изобилья,
Что-то новое
Изобрести,
Если светлые мысли
И сильные крылья
У людей перестанут расти?
Тут как тут
Лилипутами станут
Все на свете И мы же с тобой! Если крылья и мысли
Расти перестанут
Круглый год, при погоде любой!
И пещерной покроются пылью
Микроскоп,
Телескоп,
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Контрабас,
Если светлые мысли
И сильные крылья
Вдруг расти перестанут у нас.
Наше сердце немедленно стиснут
Скука вместе с зелѐной тоской,
Если мысли прокиснут,
А крылья обвиснут,
Как лохмотья в пучине морской!
Так давайте нажмѐм на педали
И не станем зевать на мели, Чтобы крылья и мысли
Росли и летали,
Чтоб летали мы все и росли!
(Ю. Мориц, "Большой секрет для маленькой компании". М., 1987 г.)
Новакова Наталия Андреевна
старший преподаватель кафедры английского языка №2
МГИМО МИД РОССИИ, Москва
Natalya А. Novakova
Senior lecturer at English Department №2, MGIMO-University,
Russia, Moscow

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ
PRESENTATIONS AT ENGLISH CLASSES AS A
MEANS TO STIMULATE AND DEVELOP STUDENTS’
SOCIOCULTURAL VALUES
Аннотация. Статья рассматривает лингвострановедческий
компонент обучения на уроках английского языка студентов
бакалавриата
с
использованием
стимулирующих
самостоятельную деятельность заданий по проведению
презентаций.
Abstract. The article highlights linguistic-and-cultural component in
English studies of bachelor undergraduate students stimulating
individual research for their presentations.
421

Ключевые слова: лингвострановедение, культурные ценности,
психологический комфорт, коммуникативные компетенции,
межкультурная коммуникация.
Keywords: linguistic-and-cultural studies, cultural values,
psychological comfort, communicative competences, cross-cultural
communication.
Изменения в политическом, социально-экономическом,
культурном развитии страны требуют от вуза особого
выпускника – человека творческого, с нестандартным
мышлением, способного быстро перестраиваться в столь
динамично меняющемся мире; человека высоконравственного,
культурного, способного качественно овладеть профессией, а
затем и реализоваться в профессиональной деятельности.
Студентам МГИМО характерна активная жизненная
позиция и вовлеченность, как в жизнь университета, города, так
и страны в целом, их интересы распространяются и на
театральную жизнь столицы и на художественные выставки, а
также новинки художественной литературы, как на русском, так
и на иностранных языках. Поэтому культурологический
лингвострановедческий компонент становится неотъемлемой
частью содержания обучения иностранному языку, как для
младших курсов, так и на завершающих этапах, когда главной
задачей становится изучение и употребление языковых единиц,
наиболее ярко отражающих национальные особенности
культуры народа - носителя языка и среды его существования.
В курс общего языка старшекурсников включены, как
аутентичные
публицистические
материалы,
так
и
документальные фильмы ВВС на английском языке,
посвященные историческим эпохам и выдающимся художникам
разных стран и художественных школ: Мир Йоханеса Вермеера
(The World of Vermeer) XYII век и Жизненный Путь Шедевра
(The PRIVATE LIFE of a MASTERPIECE The Scream) о
норвежском художнике экспрессионисте Эдварде Мунке и его
шедевре ―Крик‖.
Культурные ценности — это незаменимые материальные
и нематериальные предметы и произведения культуры,
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созданные человеком в результате творческого процесса,
имеющие художественную и имущественную ценность,
универсальную значимость и оказывающие эстетическое,
научное, историческое воздействие на человека.
Культурные ценности как объект обсуждения на занятиях
английского языка старшекурсников (4 курс) пробуждают
особый интерес студентов к самостоятельной деятельности:
поиску для презентаций неизбитых материалов о необычных
коллекциях
художественных
произведений,
о
новых
современных музеях или целых поселениях, получивших
название «музеев под открытым небом».
Подбор материалов для презентации, как на русском, так
и на английском языке неизбежно способствует накоплению и
расширению словарного запаса студента, что очень важно для
формирования навыков обращенной к аудитории речи. Сама
подготовка студента к презентации требует не только
внимательного отбора материала, но и четкого соответствия
языковым
требованиям
курса.
Конечно,
аудиторная
деятельность также включает работу и с текстовыми и видео
сюжетами по тематике, через задания по которым студенты
приобретают необходимый инструментарий для адекватного
изложения или описания. Но именно самостоятельный поиск и
желание заинтересовать аудиторию дают качественный
результат, проявляясь в культуре устной речи докладчика.
Студентам-экономистам
также весьма важна для
обсуждения тема коммерциализации искусства, так на примере
известной картины норвежского художника Эдварда Мунка
«Крик» мы видим превращение образа человеческого отчаяния
и боли в популярного человечка удачно рекламирующего новый
автомобиль, появляющегося на бытовых предметах, таких как
кружки, тарелки и даже ночники. Сувенирная торговля
процветает, тиражируя известные образы. Не избежали этого и
шедевры классического искусства. Так и происходит не только
―приход шедевров в массы‖, но и обесценивание самого
культурного наследия плохими копиями.
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С другой стороны в настоящее время существует другой
подход
к культурным ценностям и их популяризации.
Замечательная инициатива всемирно известного пианиста
Святослава Рихтера проводить в музее изобразительных
искусств концерты классической музыки ―Рождественские
вечера‖ была подхвачена и другими музыкантами и музеями.
Эти творческие начинания привели к возникновению нового
направления в музейной жизни, как классических, так и новых
музеев. И именно студенты в своих презентациях знакомят нас
преподавателей с новшествами, например концертами и
―перформансами‖ в музейном комплексе ―Винзавод‖.
Задача презентации – заинтересовать аудиторию, поэтому
так важна дружелюбная и психологически комфортная
атмосфера на занятии. Психологически-комфортная атмосфера
выступает своеобразным условием, обеспечивающим развитие
личности: на таком фоне студент раскрывается, проявляет свои
дарования, активно взаимодействует и с преподавателем и с
аудиторией, что является в свою очередь важным моментом в
творческой работе.
Психологический комфорт – качественная сторона
межличностных отношений, совокупность психологических
условий, способствующих или препятствующих продуктивной
совместной
деятельности
и
всестороннему
развитию
личности.
Благоприятный
психологический
климат
характеризуется атмосферой раскрепощенности, взаимного
уважения, дружелюбия, деликатности.
Создание психологически - комфортной атмосферы на
уроке в большей мере зависит от самого преподавателя, его
умения разрядить напряженность шуткой, удивить образцами
английского юмора, цитатой из шутливых строчек стихов
(limericks), вовремя похвалить удачную находку студента, а
главное
стимулировать
проявление
его
творческих
способностей.
Небезызвестен тот факт, что создание положительного
настроя перед любым видом деятельности – важная
составляющая психологического комфорта при дальнейшей
424

работе. Синоним слова преподаватель – наставник. Значит, он
наставляет, как надо жить, как себя вести; передает знания,
опыт, накопленные человечеством; воспитывает будущее
поколение. Любой современный преподаватель в процессе
обучения должен ориентироваться на культурные и
национальные ценности и традиции страны изучаемого языка.
В заключение, хотелось бы отметить, что студенческая
смекалка, умение использовать визуальные и вербальные
средства, четкое структурирование, а также одобрительное
внимание аудитории являются залогом интересной презентации.
Данный вид деятельности очевидно способствует расширению
кругозора, как самого студента – докладчика, так и его
аудитории.
Культура речи и широкий кругозор в совокупности дают
возможность студентам МГИМО проявлять свои умения в
межнациональном общении, и это означает, что выполняется
главная
цель
лингвострановедения
–
обеспечение
коммуникативной компетенции в актах межкультурной
коммуникации, прежде всего, через адекватное восприятие речи
собеседника и понимание оригинальных текстов.
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Одной из ярких черт жизни страны в самые первые недели
и месяцы после победы Октября было создание еѐ новых
Вооружѐнных Сил. Особенно – на местах. Изучением этого
вопроса занималось не одно поколение исследователей, однако в
этом половодье статей, монографий и диссертаций ничтожно
мало таких, что посвящены формированию красногвардейских
отрядов в с е л ь с к о й местности. В значительной степени это
объясняется немалыми трудностями, связанными с поисками
необходимой информации. Причин тому несколько.
Во-первых, многие крестьяне в 1917 – 1918 годах были
неграмотными или, в лучшем случае, малограмотными, что
препятствовало оформлению соответствующей документации по
деревенским красногвардейцам. Во-вторых, участники острой
борьбы на селе «с защитниками старой жизни», как правило,
меньше всего думали о будущих историках и отнюдь не
отражали каждый свой шаг в протоколах, докладах, сводках,
дневниках и тому подобных «бумагах». В-третьих, далеко не все
документы того бурного времени сохранились, а те, что дошли
до наших дней, зачастую распылены не только по разным
архивам, но и по многим их фондам, что крайне затрудняет
выявление необходимых сведений.
В конечном итоге всѐ это и привело к закреплению за
начальным периодом существования нового строя репутации
самой «бездокументальной эпохи». Особенно в части,
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касающейся
создания
и
деятельности
вооружѐнных
формирований нового строя. Тем не менее автору д а н н о г о
исследования удалось выявить некоторые материалы о создании
на территории Смоленской губернии разного рода «боевых
авангардов» накануне и самые первые годы после свержения в
России самодержавия. Эта информация и легла в основу
предлагаемой статьи.
Важнейшей задачей, вставшей перед вождями РСДРП(б)
сразу же после ареста Временного правительства, явилась
организация борьбы с любыми попытками насильственного
восстановления в России «эксплуататорского строя». Так, ещѐ до
завершения работы Второго Всероссийского съезда рабочих и
солдатских депутатов большевистским лидерам пришлось
предпринимать экстренные меры для разгрома частей генерала
П.Н. Краснова, двинутых на Петроград по приказу премьера
А.Ф. Керенского... Гражданская война в стране стала фактом [1].
28 ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров опубликовал
обращение «Ко всему населению», призвав трудящихся страны
объединѐнными усилиями разгромить все контрреволюционные
силы [2]. Победа Октября не только потребовала самых
решительных мер по защите его завоеваний [3], но и, как
представлялось
большевистскому
руководству,
открыла
широкие возможности для реализации его давних замыслов о
ниспровержении власти в с е г о мирового капитала при самом
активном использовании военной мощи Страны Советов –
«Сначала победить буржуазию в России, потом воевать с
буржуазией внешней, заграничной, чужестранной...» [4]. Таким
образом, создание могучих Вооружѐнных Сил являлось одним из
важнейших аспектов во взглядах большевиков на развитие
революционного процесса как д о социалистической революции,
так и п о с л е неѐ. Этой установкой они и руководствовались в
своей военно-организаторской деятельности.
Вначале функцию защиты нового строя от вооружѐнных
происков его многочисленных врагов новое правительство
страны возложило на красногвардейские отряды – первые
«боевые силы рабоче-крестьянской Руси». «Красная гвардия, –
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писала в связи с этим газета «Социал-демократ», – должна быть
организована не только в каждом городе, на каждом заводе, но и в
каждой деревне» [5]. Этот вывод прозвучал и на Третьей
конференции большевиков Центрального промышленного района
Европейской части России (проходила в декабре 1917 года) [6].
Как известно, падение самодержавия всколыхнуло не только
город, «но и гущу крестьянского населения», чувство ненависти
которого к помещикам «не поддавалось описанию» [7]. Во
многих губерниях «самовольные» захваты помещичьих земель и
порубки в «частновладельческих лесах» стали обычным
явлением. По сути, страну охватило крестьянское восстание,
пожар которого особенно ярко запылал в преддверии
Октябрьской революции [8]. Пламя острой классовой борьбы
взметнулось и на земле Смоленщины, большая часть населения
которой была сельским [9]. В его «частных беседах» ещѐ до
свержения Временного правительства нередко высказывались
мнения, что решить вопрос о земле может только винтовка...
[10]. Ликвидация дворянского землевладения после победы
Октября подтвердила справедливость этого вывода, так как
нередко помещики не сдавали без боя своих имений [11]. Очень
скоро они приобрели надѐжных союзников в лице зажиточных
крестьян, быстро осознавших бесперспективность своего
положения, но отнюдь не смирившихся со своей участью.
Характерно, что именно эти «капиталистые мужики» зачастую
являлись инициаторами погромов уже национализированных
местными Советами имений, что вынуждало новую власть
принимать экстренные меры по охране народного достояния
[12]. Впрочем, как свидетельствуют архивные документы, и
сами Советы нередко нуждались в защите, что вынуждало их
создавать т. н. «охранные дружины» численностью до
нескольких десятков «надѐжных бойцов» [13]. Как правило, их
обязанности не исчерпывались сторожевой службой у здания
Исполкома – сплошь и рядом дело доходило до серьѐзных
вооружѐнных столкновений с «белыми бандами», в связи с чем
красногвардейские отряды создавались не только в
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административном центре волости, но и – нередко – «в прочих»
еѐ населѐнных пунктах [14].
Большой интерес вызывает и «Инструкция» по
организации волостных «отрядов революционной обороны»,
разработанная штабом Красной гвардии Бельского уезда.
Названный документ предписывал начинать этот процесс с
обсуждения местным Советом заявлений и рекомендаций,
представленных претендентами на пост начальника гвардии.
Кандидату, которому депутаты отдали предпочтение, выдавалось
специальное удостоверение, с которым он являлся в уездный
штаб «на предмет окончательного утверждения своей личности
в данной должности». При назначении Волсоветом помощника
начальника отряда согласия «уезда» не требовалось.
Затем начиналось комплектование рядового состава,
причѐм кандидатура каждого добровольца всесторонне
обсуждалась Советом. При положительном решении его члены и
командир гвардии накладывали на заявление данного лица
резолюцию «о пригодности такового». При достижении числа
бойцов хотя бы до десяти человек требовалось немедленно
известить об этом начальника уездного штаба Красной гвардии,
подробно сообщив о том, кто, с какого числа и по чьей
рекомендации вступил в отряд. Если представленный список
возражений не вызывал, то каждому красногвардейцу выдавался
членский билет, без которого, как отмечалось в «Инструкции»,
красногвардеец «не может приниматься за такового, а будет
считаться самозванцем». Помимо этого, в документе
настоятельно рекомендовалось при формировании отряда не
гнаться за количеством, а проявлять революционную
бдительность, «чтобы не принимались зажиточные граждане и
все политически неблагонадѐжные, которые могут вредить делу
революции».
Особое внимание уделялось оружию красногвардейцев,
которое получал в уездном штабе начальник волостной гвардии
сразу же после утверждения поимѐнного списка своего отряда.
В последующее время все боеприпасы, а также винтовки,
револьверы и шашки выдавались его членам только на период
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боевых операций, после которых обязательно возвращались в
Волсовет, где и хранились «на ответственности начальника
Совета». При выдаче оружия ему надлежало подробно записать
в особый журнал, «когда, кому и за каким номером выдано
таковое». В свою очередь, командир отряда нѐс прямую
ответственность за каждый израсходованный его подчинѐнными
патрон и обязан был обо всех их действиях «выдавать точный
ответ» уездному штабу Красной гвардии.
Остаѐтся сказать, что по «Инструкции» командиру
«боевого авангарда» и его заместителю от местного Совета
полагался «месячный оклад жалования, равный для всего уезда»
за
несение
«службы
административно-политического
характера». Рядовым же бойцам назначалось лишь «суточное
вознаграждение от 6 руб. ». Характерная деталь: хотя все они не
находились на полном казѐнном обеспечении (были своего рода
«внештатниками»), но тем не менее обязаны были «помогать
Начальнику во всех делах» [15].
Следует отметить, что предпринятые коммунистами
города Белого меры по созданию Красной гвардии явно
запоздали. За несколько недель до этого в городе уже шло
«контрреволюционное брожение», и 27 февраля оно вылилось в
открытый «антисоветский мятеж», в котором активное участие
приняли торговцы, члены «Союза мещан», солдаты караульной
роты, «буржуазный союз гимназистов», купечество, зажиточные
крестьяне окрестных деревень и пр. К этому времени
численность уездной гвардии достигла всего двадцати человек
(еѐ формирование только-только началось), но, тем не менее,
красногвардейцы во главе со своим командиром Ф.А.
Лобановым без колебаний встали на защиту Совета. Некоторые
из них погибли от рук мятежников. Через неделю с помощью
прибывших из Смоленска и Ржева карательных отрядов «эсероменьшевистская авантюра» в Белом была ликвидирована.
Примечательно, что свою лепту в это дело внесла и
довольно большая дружина крестьян, пришедших в город с
вилами и кольями «восстановить закон и порядок» [16]. Вскоре
после этих событий существенные сдвиги в организации борьбы
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с врагами нового строя произошли в Духовщине. Прежде всего,
5 марта местный Совет постановил создать уездный штаб
Красной гвардии и избрал еѐ начальником «т. Муравьѐва». Затем
депутаты утвердили специальную инструкцию, адресованную
уездному Комиссару внутренних дел. В ней сообщалось об
упразднении в уезде милиции и предписывалось всем
Волисполкомам «озаботиться избранием красногвардейцев по
волости». «Должны быть избираемы лица не опороченные, –
подчѐркивалось в документе, – хорошего поведения и
грамотные. Последнее очень важно, т. к. им придѐтся составлять
протоколы и дознания по разного рода делам». Далее
оговаривалась численность гвардии – «то же самое, что и
милиционеров, т. е. по двое на каждую волость». Бывшие
милиционеры могли быть приняты в Красную гвардию лишь
при условии представления ими в уездный штаб письменного
ходатайства местного Исполкома [17]. 12 марта 1918 года
Второй съезд Советов Бельского уезда с целью пресечения в
Белом
контрреволюционных
выступлений
постановил
организовать партизанский отряд и с целью его комплектования
обязал каждую волость прислать в уездный центр «по 10
человек надѐжных бойцов». Вскоре это решение было
выполнено, что и положило конец «всяким вожделениям и
попыткам городской буржуазии к свержению власти Советов»
[18]. Подобные меры принимались и в других местах губернии.
Так, 31 марта того же года данному вопросу посвятил своѐ
заседание Лобковский Волсовет Смоленского уезда. Заслушав
доклад комиссара «и принимая во внимание, что при волости
должны быть избираемы лица для самозащиты хорошего и
безупречного поведения», депутаты решили, что таковая должна
состоять из пяти человек и находиться в распоряжении
Военного комиссара. В общей сложности было выдвинуто 9
кандидатур, с каждым из этих граждан проведена обстоятельная
беседа с целью выяснения «прошлой и настоящей жизни», а
затем открытым голосованием все девять человек были
зачислены в гвардию. Помимо этого, собрание решило
«жалованье» им назначить по 150 рублей, а на пополнение
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расходов «изыскать средства от самообложения» [19].
Выявленные материалы и сведения, введѐнные в научный оборот
Р.Г. Цыпкиной, позволяют сделать вывод, что в апреле 1918 года
на Смоленщине началось довольно активное формирование
красногвардейских отрядов. Возникает вопрос: был ли этот
процесс стихийным или же явился следствием определѐнной
организаторской работы нового руководства губернии? Есть
основания считать, что оно – во всяком случае – стремилось
побудить трудовое население к организации «боевых сил
Рабоче-Крестьянской власти». «Товарищи рабочие и крестьяне!
– гласило воззвание комиссара Губернского штаба Красной
гвардии П. Богданова, выпущенное 5-го апреля 1918 года. – Вас
призываю я создавать при ваших городских, уездных и
волостных Советах Красную гвардию». Далее труженикам
губернии разъяснялось, что «это та рабочая армия, при помощи
которой ... Советская власть будет осуществлять поставленную
ей себе задачу: дать вам хлеб, свет и свободу» [20]. Иначе
говоря, если у Советов не будет своих вооружѐнных сил, то
останется нерешѐнной продовольственная проблема, трудовое
население по-прежнему будет невежественным и тѐмным, а об
утверждении его гражданских прав придѐтся забыть... Из всего
этого можно сделать следующие выводы.
1. К этому времени «хлебом, светом и свободой» новые
правители России ещѐ не одарили еѐ тружеников.
2. К новой власти последние, скажем так, испытывали не
очень горячие симпатии...
3. Вследствие этого без вооружѐнного насилия она просто
не в состоянии хотя бы попытаться ликвидировать голод и
установить новые порядки. Ссылки же на необходимость
борьбы с «контрреволюционными элементами города и села»
здесь, по меньшей мере, неуместны, так как при подлинно
массовой поддержке нового строя вся эта публика, как
говорится, и носа не посмела бы высунуть...
Что бы там ни было, а в сельской местности губернии
весной 1918 года процесс образования красногвардейских
отрядов продолжался. Есть все основания полагать, что в
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немалой степени эти формирования обязаны были выполнять
сугубо милицейские функции. Так, 5 апреля собрание гласных
Богородицкого Волсовета Смоленского уезда, избрав комиссара,
поручило ему «организовать при Совете штаб Красной гвардии,
которая, – как решили гласные, – будет находиться на местах из
желающих и при надобности обслуживать население
бесплатно». Помимо этого, было постановлено «вместо трѐх
человек милиционеров» для постоянного дежурства в
Исполкоме выделить столько же красногвардейцев и назначить
им «жалованье то же самое из тех же сумм» [21]. 11 апреля в
Кощинской волости данного уезда общий сход крестьян
постановил существующую «народную охрану упразднить и
вместо неѐ учредить Красную гвардию». Организовать еѐ
предполагалось следующим образом: от большой деревни
избрать по два человека, от меньшей – по одному. Весь процесс
намечалось завершить к 20 апреля, а «сведения о том сообщить
Волостному Совету». Таким образом, в данном случае
красногвардейский отряд комплектовался не только из жителей
волостного центра, но и «из граждан деревень и селений
волости» [22]. Такие же решения принимались и в других
местах Смоленского уезда. Так, «самооборона в лице 4 человек»
вместо упразднѐнной милиции в первой половине апреля была
«сорганизована» в Лобковской волости, а в Хохловской
примерно в эти же дни она была переизбрана [23]. И т. д. Как
отмечает в своей статье Р.Г. Цыпкина, за указанный месяц в трѐх
уездах Смоленщины (они автором не названы) было создано
более десяти отрядов сельской Красной гвардии. Численность
некоторых из них достигала двадцати человек (кое-где и
значительно
больше),
а
типичным
вооружением
красногвардейцев являлись винтовки, револьверы и шашки [24].
Анализ выявленных архивных материалов привѐл к
выводу, что в апрельские дни 1918 года в Смоленской губернии
не только учреждались подобные формирования, но и
предпринимались определѐнные попытки создания их новых
организационных структур. Подтверждением тому может
служить решение Совета Поречского уезда от 3 апреля о замене
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милиции дружинами. «Являясь народными, – отмечалось в
данном постановлении, – формируемые дружины будут строго
стоять на защите интересов трудового народа и, как сторонники
народной власти, будут способствовать» еѐ укреплению [25].
Вскоре в волостях уезда стали создаваться на выборных
началах «Крестьянские народные дружины» численностью 10
человек каждая, причѐм трое из них постоянно находились при
местном Совете, а остальные распускались по домам с условием
являться «по первому зову»... Как правило, во главе дружины
ставился один из членов Секции самоуправления местного
Волсовета, по инициативе которого и производилось данное
назначение. Таким же образом (но уже в количестве 20-ти
бойцов) формировалась и «Городская рабочая дружина»,
находившаяся в подчинении Совета уездного центра. Еѐ
командир назначался по тому же принципу.
Кроме названных, была создана и «Уездная конная
дружина» из десяти кавалеристов. В неѐ принимались
«граждане своего уезда, представившие соответствующие
удостоверения в благонадѐжности от одной из двух левых
партий (партии большевиков и левых с. р. или общественных
организаций)». Характерно, что в данном случае дружинники
уже сами избирали своего начальника, а Секция самоуправления
Уездного Совета лишь утверждала его кандидатуру. Всеми
дружинами командовал один из депутатов Совдепа, официально
назначаемый последним на эту должность.
В общей сложности в Поречском уезде к середине апреля
была сформирована 21 дружина (19 волостных, городская и
уездная) с числом бойцов свыше двухсот сорока человек.
Средства на их содержание выделялись Комиссариатом
Внутренних дел Западной области, в состав которой входила
тогда Смоленская губерния.
Практически одновременно с Поречским заметные
изменения в организации подобных формирований произошли и
в Духовщинском уезде. Отправной точкой в этом деле явилось
заседание Уисполкома 9 апреля 1918 года. Рассмотрев
затронутый вопрос, его члены решили «из состава всех людей
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Красной Армии выделить 50 человек, назвать их «Красной
гвардией», назначив каждому "жалованье по 50 руб. При всѐм
готовом"». Кроме того, Исполком счѐл целесообразным передать
это формирование в подчинение командира уже существующей
в Духовщине Красной гвардии с тем же местом дислокации –
уездный
город
[26].
Данный
случай
создания
красногвардейского подразделения на базе армейской части –
единственный из выявленных на сегодняшний день по
Смоленской губернии, и ни о чѐм подобном ранее автору
слышать не доводилось.
Приняв изложенное выше постановление, Духовщинский
Уисполком на заседании 9 апреля решил «установить должность
двух постоянных красногвардейцев в каждой волости с
вознаграждением по 200 руб. в месяц каждому». Все названные
суммы намечено было выплачивать (как в уездном центре, так и
на местах) из средств, отпускавшихся ранее на содержание
милиции.
Остальными
видами
довольствия
сельские
красногвардейцы (в отличие от городских коллег) не
обеспечивались, и их семьи «казѐнный паѐк» не получали.
Остаѐтся сказать, что все деревенские красногвардейцы
назначались Волисполкомами, непосредственно подчинялись
«Председателям Исполнительных Комитетов, а в высшем
порядке – начальнику Духовщинского отряда Красной гвардии и
комиссару по Отделу внутреннего Управления» [27].
Последний месяц весны 1918 года в Смоленской губернии
был ознаменован заметным ростом числа красногвардейских
формирований. Так, имеются сведения, что в начале мая в
Бельском уезде шѐл активный процесс создания «партизанских
отрядов с функциями милиции»; в Сырокоренско-Липецкой
волости Духовщинского уезда к 11 мая «сорганизовался
вооружѐнный отряд красногвардейцев» в количестве 20 человек
(на всех имелось только 20 винтовок); в деревне Починок
Ельнинского уезда в середине месяца была сформирована
«боевая дружина по борьбе с контрреволюцией», а в Поречье в
эти же дни шло комплектование «охранной дружины» при
городском Совете; в Краснинском уезде 19 мая на заседании
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Княжинского Волостного Совдепа после обсуждения вопроса о
создании партизанского отряда депутаты постановили
организовать его «в составе 20 человек» и от всех добровольцев
требовать «удостоверение о своѐм поведении», выданное
соответствующим сельским комитетом. Можно привести и
другие подобные примеры. В итоге, судя по сведениям Отдела
местного управления НКВД, к концу мая практически при всех
Волостных Советах губернии были организованы крестьянские
дружины с числом бойцов в каждой от 15 до 30 человек. 15
января (28 по новому стилю) 1918 года Совет Народных
Комиссаров издал Декрет о создании на добровольческой основе
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) [29].74 Вскоре
после обнародования этого решения правительства в
Смоленской губернии, как и в других регионах страны, началась
организация из добровольцев красноармейских частей, в
которые нередко вливались отряды Красной гвардии (зачастую
они просто переименовывались) [30].
В губернском центре и в уездных городах данный процесс
наиболее активно шѐл в феврале-мае. На местах же не только
продолжали существовать «разного вида» красногвардейские
формирования, но и организовывались новые. В немалой
степени этому способствовало обострение классовой борьбы в
деревне, «раскол» которой значительно ускорился после
принятия 13 мая ВЦИКом и Совнаркомом «Декрета о
продовольственной диктатуре». Его главным содержанием
явилось наделение местных органов Народного Комиссариата
продовольствия чрезвычайными полномочиями на предмет
изъятия излишков хлеба у владельцев, уклоняющихся от
добровольной сдачи его государству «по твѐрдым ценам»
(весьма низким, надо сказать). Реализация декрета вызвала
острое недовольство не только «кулаческих элементов деревни»,
но и многих крестьян-середняков. В отличие от них живущая
впроголодь сельская беднота отнеслась к этому «распоряжению
верховной власти» положительно. Почему?
Дело в том, что «продотрядники» широко пользовались
информацией бедняков о наличии у того или иного
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«домохозяина» продовольственных запасов и за это получали
определѐнное вознаграждение «натурой» после проведения
акции изъятия...
Ясно, что всѐ это приводило к резкой поляризации села и
побуждало его «пролетарские элементы» создавать вооружѐнные
«силы самообороны». Разумеется, уездные и губернские власти
всячески способствовали претворению в жизнь этих «полезных
начинаний», так как консолидированная деревня явилась бы
грозным противником большевиков...
Здесь может прозвучать такой вопрос Читателя: «А
располагает ли автор конкретной информацией о создании
упомянутых им вооружѐнных отрядов?»
Да, располагает. В мае 1918 года в Пречистенской и
Узвозской волостях (Духовщинский уезд) возникли две
крестьянских дружины общей численностью 80 человек,
командование которыми взял на себя председатель
Пречистенского парткома П.Н. Жильцов. В Ельнинском уезде
Починковская ячейка РКП(б), обсудив вопрос «О формировании
при дер. Починок боевой дружины по борьбе с
контрреволюцией», постановила: 1) «чтобы все члены
организации поступили в названную
дружину»;
2)
«ходатайствовать перед военным советским органом или
другими властями» о предоставлении ячейке права взятия на
учѐт всего оружия, имеющегося у граждан названной деревни. В
Поречском уезде 24 ноября совместное заседание т. н.
«Временного революционного штаба» и вновь избранного
Исполкома Нахаевской волости единодушно высказалось за
сформирование красногвардейского отряда численностью 20
человек и назначение его начальником Михаила Козлова. Месяц
спустя Леоновская волячейка Дорогобужского уезда решила
организовать «боевой авангард» при Исполкоме и на должность
взводного
командира
избрала
Алексея
Артешенкова.
Упомянутые выше примеры – далеко не единственные [36].
В своей совокупности они свидетельствуют о том, что с
начала лета 1918 года на селе ярко заполыхала классовая война...
Но не столько между кулаками (численность их была мизерной)
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и сторонниками Советов, сколько между широкими слоями
«крестьян-средняков» и местной администрацией, все ключевые
посты в которой в то время занимали только выходцы из
бедняков. В своей деятельности они руководствовались лишь
указаниями
«сверху»,
полностью
игнорируя
мнение
односельчан. Их реакция была адекватной... Впрочем, это тема
отдельного глубокого исследования, которое никем из местных
краеведов пока ещѐ не проведено.
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DEVELOPMENT AT PLASTIC EXPRESSIVENESS CLASSES
Аннотация. В статье описан педагогический опыт
работы по творческому развитию подростков на занятиях по
дисциплине "пластическая выразительность". Представлены
творческие задания - этюды на развитие глубокого осмысления
различных эмоциональных состояний. Определены направления
творческого развития подростков, готовности к обобщению и
самовыражению.
Abstract. The article describes the pedagogical experience in the
creative development of adolescents at classes (discipline "plastic
expressiveness"). Creative tasks are presented - studies for the
development of a deep understanding of various emotional states.
The directions of adolescents creative development, readiness for
generalization and self-expression are determined.
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Творческое развитие подростков тесно взаимосвязано с
эмоциональной сферой. Эмоции - это набор субъективных
реакций человека на воздействия внешних и внутренних
раздражителей, отражающий в форме переживаний их личную
значимость для субъекта и проявляющийся в виде удовольствия
или неудовольствия. Имеется три основных компонента,
характеризующие эмоции: ощущением эмоции, переживаемым,
осознаваемым в психике; процессами, происходящими в
основных системах организма - нервной, эндокринной,
дыхательной, пищеварительной (и др.); наблюдаемыми
выразительными комплексами эмоций, выраженными в
психомоторике тела (движение, поведение), в мимике лица [2].
Первичные, витальные эмоции - это базовые, врождѐнные
эмоции, близкие к рефлексу, запрограммированные, не
предполагающие сознательных размышлений: страх, гнев,
отвращение, презрение, ожидание, удивление, уныние, радость.
Вместилище первичных эмоций - лимбическая система
головного мозга, встречающаяся у всех млекопитающих и
приматов, к которым принадлежит наш вид "homo sapiens".
Имеющие автоматическую, рефлекторную природу, эти эмоции
характерны для всех живых существ, как человекоподобных, так
и других классов и видов. Во время работы с эмоциональными
состояниями важно дать понять ученикам, что они являются не
только частью социума, сообщества людей, представителями
вида "homo sapiens", но и частью животного мира природы [1],
что в человеке всегда присутствует сильнейшая инерция,
шлейф, подноготная животного существа с его первичными
эмоциями и базовыми инстинктами.
Вторичные эмоции, более сложные, задействуют высшие
центры коры головного мозга, свойственны млекопитающим и
приматам, составляют сложнейшую основу психики человека. К
ним относятся восхищение, любопытство, гордость, ревность,
сострадание, любовь. По своему строению вторичные эмоции
обычно двусоставны, так ревность состоит из страха быть
оставленным и гневом потому, что всѐ идѐт не так как надо, не
так, как хотелось бы или запланировано. Сложность вторичных
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эмоций, их комбинаторика с первичными эмоциями обогащает
психоэмоциональную
жизнь
человека
всевозможными
ощущениями, чувствами, настроениями, заставляет его
анализировать истоки боли или удовольствия, стремиться к
созданию положительной эмоциональной среды, манипуляциям
людьми, коллективом с помощью выражения внешних
признаков эмоциональных состояний, поведенческих моделей.
Со всеми типами эмоций связаны важные положительные
функции - мотивационно-регулирующая, коммуникативная,
сигнальная и защитная. Нужно так же упомянуть комплексы
положительных и отрицательных эмоций и такое важное
понятие как модальность. Модальность - основная качественная
характеристика эмоций, определяющая их вид по специфике и
особой окрашенности переживаний. Именно это качество
эмоции и эмоционального состояния должны понять будущие
актѐры, так как по модальности выделяются три базовые эмоции
- страх, гнев, радость. При всѐм многообразии первичных и
вторичных эмоций, практически любая их них является
своеобразным выражением одной из вышеперечисленных
эмоций. Тревожность, беспокойство, боязнь, ужас представляют
собой различные проявления страха; злоба, раздражительность,
ярость - гнева; веселье, ликование, торжество - радости. [3]
На занятиях курса "пластической выразительности", на
разных его этапах подростки оказываются в ситуации
постоянного обращение к вопросам об эмоциональных
состояниях, эмоциональном разнообразии и психологической
достоверности переживания, к проигрыванию разных
эмоциональных "комбинаций". В теоретической части, во время
ознакомления с вводными данными нового задания, темой
задания и критериями его выполнения, во время обсуждений
выполненных заданий или вариантов выполнения их, педагог
раскрывает следующие аспекты:
- важность эмоций в жизни человека, как первичных, так и
вторичных,
- эмоции как одна из основных действенных пружин
мировой классической и современной драматургии, эмоции как
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основной "материал", за которым приходит в театр и кино
зритель.
Во время практической части занятий выполняются
творческие упражнения, позволяющие отследить свои
эмоциональные
импульсы,
понять
какие
именно
стимулы/раздражители вызывают наиболее сильные ответные
реакции. Отследив их взаимосвязь, необходимо подойти к
новому пониманию эмоциональной составляющей актѐрского,
пластического аппарата, а именно: эмоциям как способу
установления связи друг с другом, своеобразному "социальному
клею", рецепт которого у каждого будущего актѐра будет свой
собственный, неповторимый. Обязательная эмоциональная
составляющая актѐрского ремесла позволяет через проработку
тонких
психологических
слоѐв
яснее
прочувствовать
социальное взаимодействие, увидеть "социальные роли" в
собственном коллективе, в предлагаемом драматургическом
материале и в окружающем мире в самом широком контексте друзья, коллеги, соперники, влюблѐнные, родители, враги,
антагонисты и протагонисты (дейтерагонисты и тритагонисты);
через две противоположных точки социального взаимодействия
- защиту и контактность - увидеть разнообразие поведенческих
моделей
в
различных
условиях
и
предлагаемых
обстоятельствах.
Самостоятельные творческие задания как этап
развития актѐрского сознания, воображения и пластического
аппарата подростка.
Во второй половине первого семестра дисциплины
"пластическая выразительность" подростки получают первые
самостоятельные творческие задания. Возможность выполнения
этих заданий предоставляется, когда пройдены начальные этапы
пластического тренинга, включающие в себя работу с
осознанным дыханием, работу со сценическим объѐмом,
сценическим
временем,
элементами
импровизации
и
партнѐрского взаимодействия. На этот момент уже получены
теоретические и практические навыки пространственного
мышления, у подростков появляется понимание возможностей
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своего физического и психического аппарата в рамках
дисциплины "Пластическая выразительность".
Что такое "самостоятельное творческое задание"?
Это определѐнный вид упражнения или комплекс
упражнений для развития воображения, аналитического
мышления,
осознания
собственной
психической
индивидуальности, соединения уже приобретѐнных навыков с
новыми, которые осваиваются в процессе работы. Задание
предполагает решение поставленных творческих задач
самостоятельно на всех этапах его реализации, будь то поиск
источников, материалов для подготовки, углублѐнное
погружение в тему задания, еѐ развитие в визуальном,
интеллектуальном,
психологическом,
драматургическом
аспектах. Во время выполнения всех этапов творческого задания
учениками приобретается умение максимально ясно и подробно
раскрыть заданную тему, задействовав предложенные средства
выразительности,
полученные
эстетические
ориентиры.
Определение "творческое" предполагает поиск собственных
нестандартных решений в раскрытии темы задания, поиск
собственного художественного языка, овладение процессом
придумывания, сочинения, эксперимента и поиска, умение
вдохновиться темой и еѐ звучанием как для личности, так и для
социума.
Критерии выполнения задания. Основным критерием
выполнения самостоятельного творческого задания в рамках
дисциплины
"пластическая
выразительность"
является
максимально полное задействование, соединение всех
полученных профессиональных навыков, как во время его
подготовки, так и во время его сценической реализации осознанное дыхание, пространственное мышление и работа со
сценическим объѐмом, свободное дышащее тело, передающее
полнокровный, живой образ через движение, энергию,
действенную структуру. Такими же важными критериями
выполнения задания становятся лаконичность и конкретность
пластического "высказывания", доступность главной идеи
"высказывания", смена ярких, внятных эмоциональных
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состояний, процесс осмысления основной темы задания через
создание собственной понятийной системы координат,
собственного сценического пространства и времени.
Три основных категории дисциплины - переживание
пластического
образа,
пластическое
переживание,
пластическое действование.
В выполнении задания подростки не могут задействовать
вербальное начало, не должны они задействовать и
хореографию в привычном ключе, как набор выразительных
танцевальных па или комбинацию экспрессивных движений а ля
модерн или contemporary art; так же не стоит задача
задействовать реквизит или декорации. Особенность этого
задания в том, что мы видим исключительно тело подростка,
которое за короткий временной интервал (2-3 минуты) должно
максимально точно и достоверно передать зрителю
пластический образ через пластическое его переживание. Из
имеющихся в наличии средств выразительности только музыка,
человеческое тело, эмоция, так же допускается какой-либо
элемент
костюма,
раскрывающий
основную
идею,
дополняющий пластический образ. Условия по истине
спартанские, но именно эта минималистичность и позволяет в
полном объѐме задействовать все наработанные на
пластическом тренинге навыки, подключить дыхание,
сценическое пространство с его уровнями и направлениями,
бесконечную фантазию, опѐртую на полученные во время
занятий
эстетические
ориентиры.
Именно
эта
минималистичность позволяет сразу учиться мыслить
пластически,
пластически
выражать
свои
ощущения,
переживания, состояния, настроения, эмоции, мыслить ясно,
конкретно и максимально выразительно.
Собственно актѐрское существование в данном случае
обогащается через пластическое действие вне рамок бытового
существования, бытовых обыденных ситуаций. Для обогащения
практической части выполнения самостоятельных заданий
важна конкретика, а не приблизительность понимания основных
категорий, которыми оперирует дисциплина "пластическая
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выразительность". С каждым новым показом этюдов, их
обсуждения подростки вместе с педагогом находят более
подробные определения этих категорий - "пластический образ",
"пластическое переживание", "пластическое действование".
Образ - это необходимое условие для сценического или
кинематографического актѐрского существования, в принципе
всего искусства в-целом. Понимание природы образа, его сути отправная точка в реализации творческих заданий. Актѐр
транслирует образы и смыслы, согласуясь с авторским
замыслом, режиссѐрской интерпретацией и собственным
пониманием роли, темы, поставленных задач. Образ диктует,
обязывает, формирует дальнейшие структуры актѐрского
существования
переживание,
действие.
Он
даѐт
исчерпывающие ответы на вопросы "что я делаю?" и "как я
делаю?", то есть формирует линию действия и линию
поведения. "Пластический образ" – это своеобразная
географическая
карта,
как
объѐмная
3D-модель,
разворачивающаяся изнутри исполнителя в сценическое
пространство, дающая его психике, сознанию, моторике вектора
и направления во внешнее пространство, прочерчивающая путь
мысли и путь тела; дающая возможность нахождения точной
действенной структуры, взаимодействия тела, психики,
дыхания, энергии, пространства. "Пластическое переживание" осознанные психоэмоциональные процессы, находящие своѐ
выражение, своѐ бытование в определѐнном напряжении или
расслаблении всего организма, влияющие на моторику тела,
дыхательные ритмы, работу сознания, подвигающие тело на
бессознательное или осознанное движение, действие, как
поведенческий акт. "Пластическое действование" - способ,
которым реализуются "пластический образ" и "пластическое
переживание" через движение тела, скорость и частоту дыхания,
богатство эмоциональных процессов, имеющих чѐткую
действенную структуру как во внутреннем пространстве актѐра,
так и во внешнем.
Выполнение самостоятельных творческих заданий
невозможно без интеллектуальной работы подростка, его
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включения в теоретическую часть, нахождения новых категорий
и понятий, их точного определения и дальнейшего
сознательного использования в практической части реализации
задания. Сложность творческого задания состоит прежде всего в
постижении его темы. Уже на начальном этапе преподавания
дисциплины "пластическая выразительность" необходимо уйти
от примитивного, бытового понимания человеческих чувств и
переживаний, поэтому тема задания понимается нами
принципиально не как обыденная, бытовая эмоция.
Максимальная телесная вовлечѐнность в эмоциональный
процесс является основной целью актѐрского существования во
время выполнения задания. В то же время и разум, и тело,
ведомые инстинктом выживания, сопротивляются этому
состоянию, противодействуют ему. В этом противодействии
кроется множество различных вариантов развития действенной
линии этюда, возникает конфликт, реализуемый во времени и
пространстве художественными средствами пластической
выразительности.
Подытоживая опыт показов готовых этюдов, разбирая и
анализируя явные ошибки в подходе к реализации темы, мы
приходим к пониманию факторов и ситуаций "включающих"
пусковой механизм [4] той или иной эмоции и находящихся при
этом
именно
в
сфере
дисциплины
"пластическая
выразительность". Сам сигнал, раздражитель должен быть
максимально конкретным, лежащим в поле внутреннего зрения
ученика и при этом не имеющим явного отношения к бытовой,
повседневной реальности. Между "внутренним образом"
эмоции и множеством явлений реальной действительности
должны выработаться новые, неординарные связи. Важно
научиться видеть глобальное, общечеловеческое в своей
эмоциональной природе, в еѐ действенных проявлениях.
В финальной стадии работы над этой темой подростки поновому смотрят на ситуации, способные вызывать острое
переживание этого эмоционального состояния, говорят о том,
что ужас - это быть отвергнутым родными, друзьями,
профессиональным сообществом, стать изгоем, быть изгнанным
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из социума, потеряв навсегда возможность быть среди родных и
близких, быть вычеркнутым из памяти и истории. В целом,
самостоятельные творческие задания предоставляют ученикам
определѐнную свободу в поиске и реализации собственного
понимания темы задания и предложенных критериев его
выполнения, предоставляют возможность самовыражения,
основанного на самоанализе и понимании предлагаемых рамок
и ограничений. Таким образом, личное начало ученика, не теряя
своей самобытности, волевого импульса и устремлѐнности к
заданным ориентирам, учится диалогу с социальным
контекстом, так как любое высказывание со сцены не может
быть исключительно односторонним. Проявление личностных
черт приближает ученика к пониманию собственного
авторского жеста, собственной позиции по отношению к
запросам и ожиданиям со стороны социума, представленного в
лице педагога или зрителей. "Про что" и "как я говорю" - это
один из важнейших аспектов, которые открываются учениками
во время выполнения самостоятельных заданий. Ими
приобретается умение отразить внешний и внутренний мир не в
форме отдельных ощущений, а в форме целостных образов
вещей [5], отражѐнных методом поэтического, небытового
понимания актѐрского существования.
Заострѐнность внимания на проявлениях эмоций, эмпатии,
понимание того, что хорошо, а что плохо, являются ключевыми
условиями творческого развития. Вот почему имеет такое
значение глубокое постижение личных переживаний и чувств.
Подростками, благодаря работе с эмоциональными состояниями
и комплексами этих состояний приобретается способность
подключать весь свой психофизический, личностный опыт к
решению поставленных актѐрских, творческих задач, к
выполнению задания. Решаемые во время обучения дисциплине
"пластическая выразительность" творческие задачи приближают
подростков к более глубокому пониманию актѐрского ремесла
и осознанию актера как одного из главных участников
творческого процесса [6].
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
SOME OF THE PROBLEMS OF MODERN SOCIETY AND
ARTISTIC EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION
Аннотация. В этой статье автор обозначает некоторые
проблемы современного общества, раскрывает их влияние на
подрастающее
поколение. Опираясь на характерные
особенности подрастающего поколения, утверждается
необходимость осуществления художественной деятельности
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для эффективного формирования и роста. Подчеркивается
значение идей Б.П. Юсова и его последователей для решения
указанных проблем средствами художественного образования.
Отмечается необходимость созидательной деятельности на
разных уровнях творчества личности.
Abstract. In this article the author identifies some of the problems of
modern society, reveals their influence on the younger generation.
Based on the characteristics of the younger generation, the need to
implement art activities for the efficient formation and growth.
Emphasizes the importance of the ideas of B. P. Yusov and his
followers to solve these problems by means of artistic education. The
necessity of creative activities at different levels of creativity of the
individual.
Ключевые
слова: гиперинформационное пространство,
поликультурность, полихудожественная среда, творческая
активность.
Key words: hyperinformation space, multiculturalism, multi-art
environment and creativity.
Современные условия существенно изменившегося мира
требуют от подрастающего поколения особых умений:
уверенной ориентации в гиперинформационном пространстве
глобализированного мира, избирательном отношении и
адекватной оценки происходящих явлений и событий.
Направляющим вектором для данных умений должны быть
этическая и эстетическая внутренняя цензура, сообразующаяся с
общечеловеческими нормами и традициями.
В связи с этим в настоящее время перед педагогическим
сообществом особо остро стоят вопросы: защиты детей от
дестабилизирующего влияния средств массовой информации и
массовых
коммуникаций,
использования
возможностей
информационных и коммуникационных технологий для
сохранения и развития культуры, «для позитивной социализации
и индивидуализации, оптимального социального, личностного,
познавательного и физического развития, сохранения
психического и психологического здоровья и благополучия» [2,
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с.2]. Широко развивающаяся отрасль индустрии – индустрия
отдыха и развлечений – пропагандирует и бесконечно множит
развлекательные продукты, выдавая их за предметы искусства,
которые не дают пищу уму и сердцу, нивелируют эстетические
идеалы и ценности. В настоящее время в общем и творческом
развитии детей наблюдаются индифферентное отношение к
искусству,
художественной
деятельности,
творческой
самостоятельности, отсутствие инициативности, т.е. некая
интеллектуальная и творческая ленность, некое «затухание»
художественно-творческой активности, которые образуют
очевидные значимые лакуны в структуре формирующейся
личности.
Эти лакуны образуются из-за известных социальных
проблем современного высокотехнологического общества.
«Слишком многое не только у нас, в целом мире
свидетельствует об износе в области культуры, искажениях и
повреждениях в системе человеческих отношений, вызванных
повсеместным
разрушением
ценностной
вертикали,
нарастающим хаосом» [5, C.9].
Достигнутые значительные высоты в производстве
материальных благ мало затронули отношения людей, их
жизненные ориентиры, мотивацию их действий, основная цель
которых всестороннее удовлетворение естественных и
созданных цивилизацией потребностей, благодаря чему
современное общество называют обществом потребления,
типизация и упрощенность мыслей и поступков человека,
широкое распространение низкопробной массовой культуры и
популяризация антихудожественной продукции, не требующих
для своего восприятия ни специального опыта, ни особого
напряжения умственных и духовных сил, напрямую связано с
коммерцией,
редко
согласующей
свои
действия
с
художественными идеалами, ставящей во главу угла
сиюминутный максимальный доход.
Современный мир поставил перед человечеством
особую проблему – проблему взаимодействия культур в
условиях
их
сосуществования,
взаимодействия
и
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взаимопроникновения. Поликультурная среда, межкультурная
коммуникация становятся повседневностью и выдвигают новые
требования к системе образования: раздвинуть стены классных
помещений, открыть выход в широкий мир познания, включая
диалог культур, в тоже самое время, не забывая о своей
национальной самобытности и уникальности [3]. Знакомство с
культурами разных народов стирает одноплоскостное
восприятие культуры, позволяет создавать объемную картину
мира,
развивает
умения
сравнивать,
сопоставлять.
Поликультурная среда обогащает, питает, стимулирует рост
личности.
Возможности личностного диапазона человека, а
особенно возможности подрастающего поколения настолько
широки (особенно в свете новых коммуникативных
возможностей XXI века), что низведение мыслей и чувств на
уровень физиологических потребностей и желаний, ограничение
кругозора только бытом и повседневностью, зашоренность
взглядов общепринятыми шаблонами граничат с преступлением
против природы человека. В этой связи деятельность детских
образовательных учреждений художественного направления
становится наиболее актуальной и перспективной в плане
личностного и творческого развития ребѐнка, сохранения и
преумножения культуры и искусства.
«Художественная культура выступает как фактор
глобального экологического масштаба творческой деятельности
человека, его связей с природными и социальными условиями
бытия, их прогресса и разрушения» [4]. Подрастающему
поколению
необходимо
художественное
образование,
формирующее художественную культуру детей. Но не столько
потребление культуры требуется ребенку, сколько созидание
своей личности и собственного творчества. Эта идея
пронизывает
работы
уникального
ученого,
педагогаисследователя Бориса Петровича Юсова.
Выделяя в художественной деятельности внешнюю
продуктивную (экзи-) и внутреннюю (эко-) системы
художественного проявления, ее центральным процессом Б.П.
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Юсов определяет фантазию и воображение, выводящие человека
на уровень общего жизненного пространства и живых
общественных интересов. Полихудожественная природа,
способность ребенка к синтетическому восприятию явлений
позволяют ему воспринимать мир целостно, многосторонне,
развивают его интеллект и чувства полифонично, формируют
полихудожественное
сознание
и
способность
к
полихудожественной деятельности, способность к ней и
желание ее.
Творческая созидательная деятельность необходима
человеку, как в духовном «верхнем регистре», так и в нижнем –
в любой сфере общественной жизни: трудовой, научной,
хозяйственной, технической, культурной, педагогической.
Основными при этом являются: творческая активность,
оригинальность, способность и стремление к внесению
новизны, комбинированию идей перевоплощению мобилизации
сил и прошлого опыта, наличие развитого воображения и
эмоциональной отзывчивости. То есть те показатели, которые
характеризуют способность личности к творчеству, составляют
ее творческий потенциал. Творческая личность реализует себя
не только в области искусства, науки, но она творит и в
повседневной жизни, созидает свою уникальную жизнь,
осуществляя
«творчество
жизни»
или
«повседневное
творчество» [1, с.17].
Художественная деятельность показывает нам, что
настоящая жизнь и реальность – это разные понятия. Жизнь
богаче
реальности,
она
многосоставна,
многослойна,
многоконтекстна. В ней есть много того, что лежит за пределами
личного опыта, кроме «я» есть история, страна, долг, законы,
обязанности, судьба. Искусство помогает человеку открыть для
себя суть бытия, позволяет выйти за пределы эмпирического
опыта. Воздействуя на все компоненты структуры личности, оно
способно изменить духовный мир человека, эмоции,
сфокусировать приоритеты, переориентировать цели и идеалы и
решить современные проблемы нашего общества.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ МУЗЕЯ И
ШКОЛЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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THEORETICAL ASPECTS OF MUSEUM AND SCHOOL
INTEGRATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Аннотация. В статье рассматриваются особенности
интеграции современного музея и школы. Автор приводит
конкретные
примеры
взаимодействия
музеев
и
образовательных организаций.
Abstract. The article discusses the features of integration of a
modern museum and school. The author gives specific examples of
the interaction of museums and educational organizations.
Ключевые слова: интеграция, взаимодействие школы и музея.
Key words: integration, the interaction of the school and the
museum.
На протяжение многих лет в условиях общего
культурного и духовно – нравственного упадка в обществе и в
том числе среди детей школьного возраста и молодѐжи,
привычным и распространѐнным методом музейной работы с
учащимися в большинстве российских музеев оставалась
традиционная экскурсия. Большой поток новой, зачастую
специфической и сложной информации в формате лекции,
направленный на закрепление и расширение знаний часто не
усваивается школьниками и не вызывает того эмоционального
отклика, который важен для духовно – нравственного,
эстетического воспитания и образовательных целей.
На сегодняшний день, в музейной педагогике
существует большое количество разнообразных форм работы со
школьниками по ознакомлению и исследованию музейной
коллекции. В последние двадцать лет на базе центров музейной
педагогики по всей стране разрабатываются и активно
используются разнообразные методики и формы работы со
школьниками. Новый взгляд на возможности эффективного
использования музейной экспозиции в образовательных и
воспитательных целях послужил фундаментом для прочного
формирования
интеграционной
образовательной
и
социокультурной среды, открытой для взаимовыгодного
сотрудничества музея и школы. Потенциал музейной
педагогики в образовательно – воспитательной программе
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школы интересен в качестве метода по вовлечению учащегося в
мир эстетики, нравственности, искусства и культуры в целом
[3].
Обращение школы и иных образовательных учреждений
к
образовательному
и
воспитательному
потенциалу
художественных, краеведческих и научных отраслевых музеев
для дополнения и закрепления знаний по курсу различных
школьных дисциплин или организации досуга позволяет при
помощи визуализации открыть учащимся знания о
социокультурной среде в еѐ всей широте и многообразии.
Интеграция в образовании способствует повышению
качества знания благодаря стиранию границ между отдельными
видами
дисциплин.
Ошибочно
предполагать,
что
образовательная интеграция возможна строго в рамках
гуманитарного или естественнонаучного цикла. На данном
этапе развития инновационных педагогических технологий, всѐ
чаще встречается практика интеграции на первый взгляд
абсолютно разных дисциплин, к примеру, физики и литературы
или музыки, а ведь они ближе, чем кажутся. Музеи музыкальной
культуры и искусства могут быть площадкой для проведения
музейных занятий по изучению таких физических явлений, как
звуковые волны, акустика, амплитуда, частота колебаний,
которые можно изучить посредством исследования звучания
различных
музыкальных
инструментов.
Примером
интегративного подхода на практике является и часть обзорной
экскурсии «Политехнического музея», где на площадке «Россия
делает сама» школьники могут ознакомится с терменвоксом –
электрическим музыкальным инструментом, создающим звуки
разных частот за счѐт колебаний воздуха.
В узком смысле интеграция в образовании – это
обращение к межпредметным связям всех научных дисциплин,
выступающее одним из средств развития творческого и
разностороннего мышления за счѐт создания знаниевого
комплекса, представляющего мир как целостное явление,
основанное
на
взаимосвязи
всех
областей
знания,
формирующих мировоззренческую систему, картину мира.
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В условиях актуальности проблемы духовно –
нравственного, патриотического и эстетического воспитания
музейные занятия определяются в качестве инструмента
повышения познавательной активности обучающихся через
предметы искусства в рамках дисциплин гуманитарного цикла
[2, с. 33 - 38]. Одним из курсов, базирующихся на
интегративном подходе является школьный курс «Мировая
художественная культура». Он, в отличие от других дисциплин,
наиболее гармоничен, полно обобщает знания учащихся в
области гуманитарных наук и способствует духовно –
нравственному
воспитанию
посредством
творческого,
исторического, культурологического подходов и обращения к
образцам художественного искусства. Интеграционная основа
курса «Мировая художественная культура» заключается в
комплексном изучении искусства во взаимодействии с такими
предметами, как литература, изобразительное искусство,
история,
музыка,
русский
язык,
способствующими
формированию компетенций, предусмотренных федеральным
государственным образовательным стандартом.
В умении самостоятельно анализировать произведения
искусства и явления культуры, рассуждать о них, учащимся
помогает наличие эстетического вкуса, который формируется в
процессе непосредственного общения с художественными
предметами и именно в этом школе необходим музей, где
учащиеся не только подкрепляют знания, полученные на уроке,
но и эмоционально воспринимают искусство и культуру. Иными
словами, музей, посредством различных методов, подходов и
музейно
педагогических
программ
осуществляет
образовательную и воспитательную функции. Предпосылкой к
интеграции музея и школы стало возникновение новой
дисциплины – музейной педагогики [1, с. 79 – 81].
В настоящее время реализация интегративного подхода в
образовании посредством осуществления взаимодействия музея
и школы – это эффективный инструмент образования и
воспитания в целом и актуальное решение как для школы, так и
для музея, поскольку их сотрудничество направлено на решение
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ряда общих просветительских и воспитательных задач. В
зависимости от исторического периода, идеологии и
направленности государственной образовательной программы,
музей и школы в России на протяжении десятилетий
существовали параллельно друг другу. Для более подробных
аспектов их взаимодействия на различных исторических этапах
обратимся к истокам определения музея в качестве
образовательно – воспитательного ресурса, дополняющего и
подкрепляющее образовательный процесс в школе.
Литература
1.
Гашук Е. А. Технология музейной педагогики. ФГОС:
методическое пособие. – М.: Учитель, 2018.
2.
Сидорик В. Музейные занятия как фактор становления
познавательной активности по отношению к предметам
искусства в средней школе // Учитель. – 2013. - №6.
3.
Уфимцева А. В. Музейная педагогика как средство
интеграции гуманитарных дисциплин. – [Электронный ресурс].
– URL: http://www.yafalian.ru/konfer/081.pdf (дата обращения
12.04.2019)
Мещерякова Варвара Сергеевна
аспирант кафедры музыкального искусства Института культуры и
искусств Государственного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Varvara Sergeevna Meshcheryakova
postgraduate student of the department of musical art
Institute of Culture and Arts
State educational institution
higher education of Moscow
Moscow City Pedagogical University

ПРОБЛЕМА ОСВОЕНИЯ НОТНОЙ ГРАМОТЫ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ГИТАРЕ
THE PROBLEM OF MASTERING MUSICAL NOTATION IN
THE PROCESS OF LEARNING TO PLAY THE GUITAR
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы
освоения нотной грамоты в процессе адаптации начинающих
гитаристов к музыкальному инструменту. Показаны основные
сложности этого процесса, рассмотрены примеры различных
подходов к обучению в донотный период обучения, проведено
сравнение данного периода в классе гитары с донотным
периодом обучения в классе фортепиано. Приведены примеры
методических разработок. Показана специфика освоения
нотной грамоты в работе с начинающими гитаристами,
предложены методические приемы, способствующие более
эффективному обучению в данный период.
Abstract. This article discusses the development of musical notation
in the process of adapting novice guitarists to a musical instrument.
The main difficulties of this process are shown, examples of various
approaches to learning in the drone training period are considered,
this period is compared in the guitar class with the drift training
period in the piano class. Examples of methodological developments
are given. The specifics of mastering musical notation in work with
beginner guitarists is shown, methodological techniques are
proposed that contribute to more effective training in a given period.
Ключевые слова: нотная грамота, начинающие гитаристы,
донотный период, адаптация к музыкальному инструменту.
Key words: musical notation, novice guitarists, drift season,
adaptation to a musical instrument.
В процессе обучения игре на гитаре у начинающих
гитаристов возникают определенные технические трудности,
связанные, в том числе, с многогранной проблемой адаптации к
музыкальному инструменту. Одно из самых распространенных
направлений, усложняющих решение данной проблемы – это
изучение нотной грамоты на начальном этапе обучения.
Освоение нот при игре на гитаре является достаточно трудным
процессом, и нередко это становится самым серьезным камнем
преткновения у ученика, что не только охлаждает его рвение в
изучении данного инструмента, но может вообще отдалить от
дальнейших занятий музыкой. Отмеченная проблема актуальна
461

для всех типов учреждений дополнительного образования, вне
зависимости от степени предполагаемой профессиональной
подготовки учащихся-гитаристов.
На протяжении всех лет обучения преподаватель должен
добиваться единого и гармоничного развития художественноисполнительских и технических навыков учащегося. На
начальном этапе выявляются и развиваются индивидуальные
природные возможности, склонности и музыкальные данные
учащегося, определяется интенсивность, последовательность и
содержание последующих этапов обучения.
Следующий этап обучения (основной) определяет
различия в уровне развития умственных, музыкально-слуховых,
моторно-двигательных способностей. Перед преподавателемгитаристом часто стоит непростой вопрос: Когда можно начать
изучать нотную грамоту, чтобы это было наиболее комфортно
для ученика и процесс адаптации к инструменту не был бы
нарушен освоением сложного материала?
К этому добавляются проблемы методического и
организационного характера:
1) процесс освоения музыкальной грамоты должен
совпадать с конкретным учебным планом, принятом в данном
образовательном учреждении. Данный план может предполагать
изучение нот на начальном этапе обучения, что, как правило,
является нормой для других музыкальных инструментов;
2)
организация
учебного
процесса,
который
соответствует
уровню
профессионального
освоения
инструмента, если учреждение дополнительного образования не
имеет четкого учебного плана и является коммерческим, а
значит, предлагает учащимся более свободные условия занятий.
В данном случае освоение нот является своеобразным маркером
профессионализма преподавателя.
Помимо перечисленных проблем начального этапа
обучения, существует также множество личностных факторов,
таких, как возраст учащегося, индивидуальные особенности
мышления, наличие способностей для обучения на гитаре,
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наличие прошлого позитивного или негативного опыта в
изучении нотной грамоты.
Специфика изучения нотной грамоты на гитаре состоит
в том, что у данного инструмента из-за его сложности, и
многообразия числовых систем (лады, струны, пальцы)
существует донотный период в обучении. Он может проходить
от нескольких месяцев до года, в зависимости от
индивидуальных способностей ученика.
Донотным периодом в обучении также часто пользуются
пианисты, аккордеонисты, баянисты. Но в отличие от других
инструментов, у гитаристов этот период более растянут, что
часто не совпадает с планом ДМШ и ДШИ.
Обусловлен такой период тем, что в самом начале
обучения необходимо уделять большее внимание выработке у
учащегося правильной посадки за инструментом и постановке
рук, звукоизвлечению. Все эти аспекты работы способствуют
устранению излишних напряжений мышц, в будущем нередко
перерастающих в тяжелое профессиональное заболевание.
Нельзя допускать перегрузки учащегося заданиями по технике и
их механического проигрывания. Педагогу следует обращать
внимание на качественную сторону исполнения, добиваться
хорошего звучания, ритмической четкости. Очень важно начать
обучение именно с той базы, которой потом гитарист пользуется
всю жизнь, – правильная постановка рук, посадка и как итог –
красивое, наполненное звукоизвлечение.
Таким
образом,
для
преподавателя
гитары
первостепенной является задача закрепить тело и руки
учащегося в правильной форме, вызвать стойкую связь между
игрой на инструменте и правильным положением играющего
при этом.
Популярность гитары, как музыкального инструмента, а
также желание играть на ней приводит детей в школы искусств.
Но в музыкальную школу принимают, как правило, только
прошедших приѐмные экзамены, а затем в течение всего
периода обучения ученик должен изучать определѐнные
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музыкальные дисциплины помимо специальности, что снижает
у некоторых учащихся интерес к обучению.
В ДМШ и ДШИ для гитаристов нет отдельного учебнометодического плана, который бы включал в себя донотный
период обучения с тем количеством времени, которое
необходимо для данного инструмента. Гитаристы сдают зачеты
наравне с обучающимися на других музыкальных инструментах,
и донотная форма игры в данном случае исключается как
отдельный вид начального этапа обучения. Проанализируем
ситуацию на примере другого популярного инструмента –
фортепиано.
Донотный период является основной формой работы у
пианистов для дошкольной возрастной группы (5-6 лет). А.Д.
Артоболевская в данной связи отмечала, что «начиная занятия с
самыми маленькими детьми, прежде всего надо стараться не
отпугнуть их чем-то слишком серьѐзным, что может показаться
им утомительным и скучным… Больше сказки, больше
фантазии» [1, с. 12-15].
У пианистов существуют
разнообразные пособия по данной теме, например, пособие Л.В.
Старовойтовой «Игра в игру на фортепиано» [4], пособие
«доНОТЫши» А.А. Коновалова и др. [3]. Все эти материалы, а
также множество других предназначены для обучения
дошкольников при поступлении в подготовительный класс
музыкальной школы.
Донотный период проходит очень быстро и у юных
пианистов наступает нотное знакомство с музыкой, чего нельзя
сказать о гитаре. Гитара в структуре музыкальной школы не
заявила свои права на более длительный период донотного
обучения, и главный принцип в сложившихся условиях у
преподавателя-гитариста – не запутать, не усложнить и без того
непростой процесс адаптации к инструменту.
Очень часто учиться игре на гитаре приходят люди
разного возраста, и существует множество студий, кружков,
дворцов творчества, где такая практика приветствуется. В
данную группу обучающихся входят те, кто не выбрал
начальное профессиональное обучение в музыкальной школе в
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силу разных причин, таких как возраст, нежелание осваивать
инструмент на серьезном уровне, освоение инструмента для
конкретных целей – играть песни аккордами, играть в группе,
писать собственную музыку. Цели обучающихся вне
музыкальной школы разнообразны, и, к сожалению, у данной
группы обучающихся часто прослеживается стойкая неприязнь
в отношении нотной грамоты. Этому способствует негативный
опыт обучения в прошлом или страх перед требованиями ДМШ,
где помимо специальности есть ряд предметов, которые кажутся
сложными и, на первый взгляд, необязательными.
Осуществить адаптацию к музыкальному инструменту и
преодолеть страх перед нотами помогает популярность
инструмента. В современном мире найдѐтся немного
музыкальных инструментов, столь распространѐнных среди
людей всех возрастов, независимо от рода их деятельности.
Гитара есть практически в каждом доме и в каждой семье, еѐ
можно недорого купить или попросить у знакомых на время.
Несколько простых аккордов на гитаре пытался освоить
практически каждый. И это не случайно – современные средства
коммуникации активно пропагандируют разнообразные стили и
направления музыкальной культуры. Не последнее место в этом
информационном потоке занимает гитара во всѐм еѐ
многообразии. Это и джаз, и рок, и классическая гитара.
Безусловно, этот музыкальный поток оказывает огромное
влияние на формирование интересов и вкусов людей.
Принимая во внимание данные проблемы, очень важно с
самой первой встречи настроить потенциального ученика на
положительный результат занятий, не отпугнуть его будущими
сложностями, подбодрить и всячески поддержать его
инициативу.
С самых первых занятий нужно завоевать доверие и
расположение обучающегося. В общении с ним необходимо
поставить перед собой цель, чтобы он охотно делился своими
мыслями, идеями, не стеснялся говорить о своих проблемах в
освоении инструмента, рассказывал о себе, других своих
увлечениях.
Для
полноценного
творческого
контакта
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необходимо так построить работу, чтобы учащийся на первых
порах не потерял веру в себя, получал удовольствие от каждой
встречи с музыкой. Очень важно соблюдать баланс, и скорее
следовать за учеником, чем навязывать устоявшуюся систему,
тем более что учреждения непрофессионального плана это
позволяют. При этом не стоит совсем опускать изучение нотной
грамоты, даже если ученик «возрастной», использовать
исключительно табулатуру, или учить «играть с рук»,
постепенное внедрение нотной грамоты воспринимается
учащимися с энтузиазмом, когда они уже адаптировались и
привыкли к инструменту.
Существует много причин, по которым человек берѐт
гитару в руки и записывается в учреждение дополнительного
образования. Гитара звучит и в замечательных концертных
залах, и возле лесного костра, на школьной сцене и в семейном
кругу, наконец, просто на улице. Очень точно описывает
пристрастие и любовь к гитаре в своей книге Джордж Клинтон:
«Есть ли что-то в этом искусстве, что сохранит и защитит тех,
кто увлекся им? Следует ли, поскольку артисты целиком
поглощены своим искусством, что их меньше волнуют
проблемы человечества? Я не делаю вид, что знаю на них
ответы. Я только знаю, что вы не сможете играть на гитаре, пока
держите оружие. Конечно, музыка не положит конец войнам, не
решит долгосрочных проблем. Но людям, кто играет на ней, и
кто слушает ее, гитара поможет решить некоторые проблемы,
указывая путь к жизни здравого смысла, открывая большинству
людей возможность для реализации их способностей» [2, с. 13].
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЙ
ПРАКТИКИ В ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ
ОПОСРЕДОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
MONITORING THE PERFORMANCE OF
INNOVATIVE EDUCATIONAL PRACTICE AT SCHOOL ON
THE EXAMPLE OF MODEL OF MEDIATED ACTION
Аннотация. В РФ, как и в ряде других государств, инновации
широко распространены в экономике, науке, технике. Не
обошли стороной инновационные преобразования и сферу
образования. Одной из приоритетных задач страны является
развитие существующей системы образования на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. Необходима и очевидна
роль инноваций на уровне образовательных учреждений.
Совершенствование механизмов инновационной деятельности в
школе способствует повышению качества образования. Среди
таких механизмов: обновлѐнное содержание образовательных
программ, современные педагогические технологии, освоенные
педагогами, создана и постоянно совершенствуется система
оценки качественной работы педагогов и образовательных
учреждений. Учѐту и оценке качества инновационной
образовательной практики в школе посвящена данная статья.
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Abstract. In Russia, as in several other States, innovation prevalent
in Economics, science, technology. Not spared of innovative
transformations in the sphere of education. One of the country's
priorities is to develop the existing education system at the Federal,
regional and municipal levels. The role of innovation at the level of
educational institutions is necessary and obvious. Improving the
mechanisms of innovation in the school contributes to the quality of
education. Among such mechanisms: the updated content of
educational programs, modern pedagogical technologies, mastered
by teachers, created and constantly improving the system of quality
work of teachers and educational institutions.
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В соответствии с требованиями модернизации
российского образования оценка процесса и результатов
образовательной деятельности учреждения должны вытекать из
данных мониторинга как составной части педагогического
менеджмента. Практическую реализацию такого подхода
затрудняют отсутствие единой общепринятой оценки качества
образования, разноголосица в отборе оценочных параметров и
явный дефицит описаний инновационной образовательной
практики в педагогической печати.
Что же касается мониторинга результативности развития
инновационной образовательной практики в школе, то эта
проблема, как показал анализ литературы, находится в лучшем
случае на стадии постановки вопроса. Общепринятых критериев
такой оценки нет. Нет и общепринятой методики мониторинга
инновационной деятельности в школе.
Поэтому
в
рамках
развития
инновационной
образовательной практики в школе, на примере модели
опосредованного действия, мы разработали данную методику
мониторинга.
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Технологически мониторинг представляет собой процесс
сбора, обработки, хранения, оценки и распространения
информации о состоянии образовательной системе школы и/или
отдельных еѐ элементов. Его данные должны позволять
оценивать состояние выделенного объекта в любой момент
времени и обеспечивать необходимую информационную основу
для принятия обоснованных управленческих решений.
В ХХ веке произошѐл поворот в направленности
научных исследований; их цель не природа, максимально
независимая от нас, а человек, его нужды и потребности в ходе
построения искусственного мира, в котором мы живѐм. [1]
Обострились экологические проблемы. Именно в рамках
экологии и для еѐ нужд первоначально был использован
мониторинг как некая целостная и постоянная система
действий. Созданная для частной надобности эта система
быстро распространилась на многие другие природные и
техногенные явления и социальные системы, включая
педагогику.
В педагогике мониторинг получил двойное применение:
а) как система сбора, обработки, оценки, хранения и
распространения информации, б) как средство получения
специфической информации в процессе научного исследования
или при организации управленческого контроля (набор методик
оценки состояния системы и/или еѐ параметров). [2]
Предусматриваемое мониторингом применение методов
математического анализа позволило дать количественную
оценку качества образования. Такого рода оценки
распространились на общую дидактику, конкретные методики
преподавания учебных дисциплин и даже на теорию
воспитания. В частности, благодаря этому появилась
возможность определять рейтинг учебных заведений,
обозначать направления, нуждающиеся в особом внимании
государства, педагогов и менеджеров образования.
Об интересе к этой проблеме свидетельствуют многочисленные
монографии и статьи, предлагающие варианты заимствования
методов сбора и обработки информации из социологии,
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психологии и других наук о человеке, а так же разнообразные
варианты авторских и/или адаптированных методик (Беспалько
В.М., Лизинский В.М., Поташник М.М., Третьяков П.И. и др.)
Особо сложным оказалось отслеживание результатов
введения
в
педагогический
процесс
инновационной
образовательной
практики
в
школе.
Инновационная
образовательная практика - это совокупность нетрадиционных
подходов, методов и приѐмов, обеспечивающих решение
актуальной задачи образовательного процесса. [3] Существует
немало моделей трансляции инновационной образовательной
практики: прямого действия ( от автора к педагогу«рецепиенту»), опосредованного действия (кроме автора и
«рецепиента», здесь участвует посредник распространенияинициатор), каскадная (когда инновация успешна и активно
распространяется педагогами). Наше исследование основано на
модели опосредованного действия.
Разумеется, что ход и результаты освоения избранных
педагогических инноваций должны быть подвергнуты
соответствующему мониторингу. При этом отслеживать
необходимо сразу два пласта педагогической деятельности:
первый – это изменения в образовательном процессе,
возникающие
благодаря
использованию
конкретных
инноваций.;
второй
пласт – эффективность самого процесса
переноса инноваций, его менеджмента и научно- методического
обеспечения.
Ни для первого случая, ни для второго готового набора
методик мониторинга процессов не существует. (Есть только
некоторые аналоги, требующие адаптации и дополнений).
При проектировании авторской методики мониторинга
результативности освоения инновационной образовательной
практики в школе, степень и результат переноса предполагалось
определять через периодическую фиксацию изменения в
показателях образовательной деятельности учащихся и
педагога, происходящих под воздействием реализуемой
инновации.
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При этом у педагогов отслеживаются следующие
показатели переноса инновации в сферу профессиональной
деятельности:
1. динамика введения инновации в образовательный
процесс (показатели: пробное использование, пилотаж серии
занятий, системное применение);
2. использование
инновации
в
дополнительном
образовании (показатели: кружки, факультативы, элективы);
3. отражение нарабатываемого опыта использования
инновации в портфолио педагога (дидактические материалы для
учащихся, методические материалы для педагога, мультимедиа
наглядность, отдельные показательные занятия, серия открытых
занятий);
4. авторское и стороннее обобщение и описание опыта
использования инновации (выступления, доклады, тезисы НПК,
статьи, методические пособия и рекомендации);
5. экспертные оценки освоения инновации (заключения и
мнения школьной экспертной группы, результаты авторского
надзора, отзывы коллег, родителей и учащихся) и т.п.
6. отдельные показатели успешности образовательной
деятельности учащихся и показатели динамики интереса
урочной и внеурочной деятельности, связанных с инновацией;
7. суммарная динамика освоения инновации (уровень
пробного применения, уровень системного использования,
уровень мастерства, уровень творческого осмысления и
применения).
Мониторинг является одним из важнейших средств,
благодаря которому изменяется само информационное
пространство,
так
как
повышается
оперативность,
объективность и доступность информации. Поэтому цель
мониторинга – оперативно и своевременно выявлять все
изменения, происходящие в сфере образования. В нашем случае
– под воздействием инновационной образовательной практики в
школе на примере модели опосредованного действия.
Полученные объективные данные являются основанием для
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принятия обоснованных и эффективных управленческих
решений.
При организации системы педагогического мониторинга
могут возникать как объективные, так и субъективные
трудности, препятствия. Например, при создании системы
необходимо учитывать: качество используемых методик,
подготовленность
специалистов,
возможность
совершенствования их профессиональных умений.
Затруднение вызывает отсутствие опыта реализации
опосредованной модели, способность выявлять еѐ достоинства и
недостатки появляется лишь по мере практического
использования. Поэтому осваивать методику мониторинга
предполагается шаг за шагом, начиная с одной инновации,
одной категории педагогов.
Организаторам эксперимента следует так же учитывать,
что анализ и оценка деятельности педагога, привносимые
процессом мониторинга, неизбежно вносят дополнительные
напряжения в педагогический процесс и могут провоцировать
ответное
психологическое
сопротивление,
искажающее
конечный результат освоения и использования инновации.
Поэтому одним из условий ведения мониторинга является
создание обстановки максимальной доброжелательности.
Критериальный аппарат и рабочая документация
(данный критериальный аппарат организуется для каждого
учителя методического объединения)
Таблица 1.
Динамика введения инновации в образовательный процесс
Наименование инновации: ___________________________
Показатели освоения: изучение (и), пробное использование
(пи), пилотаж серии занятий (сз), системное применение (сп),
авторское обобщение и пропаганда опыта (оп)
№ Фамилия И.О. Динамика освоения инновации
2015
2016
2017
2018
Общая
оценка
1
и
пи
сз
сп, оп
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Методика обработки. Оценка в баллах: изучение - 1 балл,
пробное использование - 2; пилотаж серии занятий - 3,
системное применение - 4, авторское обобщение и пропаганда
опыта - 5 баллов. Баллы суммируются. Результаты по годам
учитываются и выстраиваются в личностную диаграмму
освоения инновации.
Таблица 2.
Использование инновации в дополнительном образовании
Наименование инновации: _________________________
Показатели освоения: 1) кружки (к), факультативы (ф),
элективы (э), научное общество учащихся (но), 2) количество
участников (у), 3) пропаганда опыта (по);
№ Фамилия И.О. Динамика освоения инновации в сфере
дополнительного образования
2015
2016
2017
2018
Общая
оценка
1
нет
к (10) к,
но ф, по,
(20)
но (35)
Методика обработки. Оценка в баллах: 1) кружок - 2 балла,
факультатив, электив - 3 балла, научное общество - 5 баллов,
пропаганда опыта - 5 баллов. 2) Дополнительные баллы за
количество участников - 1 балл до 10 учащихся, 2 балла за 20 и
более учащихся. Баллы суммируются. Результаты по годам
учитываются и выстраиваются в личностную диаграмму
использования инновации в дополнительном образовании.
Таблица 3.
Авторское дидактическое обеспечение процесса
реализации инновации
Наименование инновации: _______________________
Показатели освоения: дидактические материалы для учащихся,
методические
материалы
для
педагога,
мультимедиа
наглядность
№ Фамилия И.О. Динамика освоения инновации в сфере
дополнительного образования
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2015

2016

2017

2018

Общая
оценка

1
Методика обработки. Оценка в баллах: раздаточные (или
экранные) материалы для учащихся - 0,5- 1 балл за материалы к
одному уроку; авторские методические материалы для учителя 2-5 баллов за материал к одному уроку; мультимедиа
наглядность - 5-10 баллов авторская презентация к теме.
Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и
выстраиваются в личностную диаграмму освоения инновации.
Таблица 4.
Авторское обобщение опыта освоения инновации
Наименование инновации: _________________________
Показатели освоения: 1) выступления, доклады, тезисы НПК,
статьи, методические пособия и рекомендации, 2) отдельные
показательные занятия, серия открытых занятий, роль тьютора
№ Фамилия И.О. Динамика освоения инновации в сфере
дополнительного образования
2015
2016
2017
2018
Общая
оценка
1
Методика обработки. Оценка в баллах: 1) Показательное
занятие - 2 балла; серия занятий - 4 - 6 баллов; тьюторство - 10
баллов. 2) выступление на МО, педсовете - 1 балл, 3)
публикации: тезисы НПК - 5 баллов, статья в журнале или
сборнике - 6-7 баллов, подготовка методического пособия - 10
баллов за печатный лист.
Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и
выстраиваются в личностную диаграмму освоения инновации.
Таблица 5.
Экспертные оценки освоения инновации
Наименование инновации: ____________________
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Показатели освоения: заключения и мнения школьной
экспертной группы, результаты авторского надзора, отзывы
учащихся.
№ Фамилия И.О. Внешняя оценка освоения инновации
2015
2016
2017
2018
Общая
оценка
1
Методика обработки. Оценка: каждый эксперт дает оценку в
пятибалльной системе. Для оценки инновации учащимися
разрабатывается специальный опросный лист. Суммарная
оценка учащимися так же выставляется в пятибалльной системе.
Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и
выстраиваются в личностную диаграмму освоения инновации.
Таблица 6, (6-А)
Наименование инновации: __________________________
Показатели освоения: суммарная оценка может быть
произведена двумя способами:
1) суммированием показателей из Таблиц №№ 1 - 5;
2) заполнением таблицы № 6-А по обобщающим итоговым
показателям на конец срока проекта (эксперимента по передачеосвоению инновации): уровень пробного применения,
системное использование, уровень мастерства, творческое
осмысление и применение.
№ Фамилия И.О. Внешняя оценка освоения инновации
2015
2016
2017
2018
Общая
оценка
1
Методика обработки. Оценка: пробное применение - 50
баллов; системное использование - 100 баллов; мастерство - 150
баллов; уровень творчества - 200 баллов.
Все материалы и данные, на основе которых
заполняются таблицы 1 - 5, вносятся в портфолио учителя,
и/или хранятся в методическом кабинете и/или школьном сайте.
В обобщенном виде материалы освоения инновации входят в
периодические и итоговые отчетные материалы, которые можно
сохранять в виде таблиц, или диаграмм, что обеспечивает
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наглядную динамику. При высоких показателях освоения
инновации администрацией школы может быть принято
решение о рекомендации педагога к аттестации на
соответствующую категорию и/или материальном поощрении
за счет стимулирующей части оплаты труда.
Современная школа нацелена на инновационный тип
работы и целенаправленную подготовку инноваторов для
нестандартной деятельности в самых различных отраслях
деятельности. [4]. Человеческий духовный и интеллектуальный
потенциал национальной инновационной системы может в
полной мере сформироваться только в сфере образования.
Педагогические инновации явным образом обнаруживают себя
лишь в самой образовательной практике, в тех последствиях,
которые они порождают при своей реализации. Тем самым
инновационная деятельность в образовании приобретает как бы
прикладной характер, характер практической разработки [4].
Инновационный тип работы современной школы основан на
применении
педагогических
инноваций
в
результате
образовательной практики.
Образовательная практика предполагает репродуктивную
педагогическую деятельность. Инновационная образовательная
практика способствует формированию новых подходов к
существующим традициям и на выходе способствует
положительным результатам:
•
реализация интересов заказчиков – социальных
институтов – исполнителей(школ) – учеников;
•
Создание
условий
для
симбиотического
сосуществования сторонников и противников инноваций;
•
Подготовка педагогов к осуществлению инновационной
деятельности.
На
фоне
отсутствующих
общепринятых
методов
мониторинга инновационной образовательной практики
существую требования к еѐ результатам. Какими бы ни были
результаты-данная методика мониторинга результативности
инновационной образовательной практики в школе на примере
модели опосредованного действия проста и реальна для
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воплощения, что позволяет рекомендовать еѐ читателю школьному инноватору.
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THE ECOLOGICAL APPROACH TO CULTURALAESTHETIC DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL
CHILDREN
Аннотация. В статье автор акцентирует внимание на
экологический подход к культурно-эстетическому развитию
младших
школьников.
Развитие
эколого-эстетической
культуры младших школьников рассматривается как способ
формирования
гармоничной,
целостной,
подлинно
интеллигентной, цивилизованной и духовной личности. В
статье
представлены
структурно-содержательный
компонент, принципы, педагогические условия, культурноэстетического развития детей младшего школьного возраста
через знакомство с миром природы.
Abstract. In the article the author focuses on the ecological
approach to cultural-aesthetic development of primary school
children. Development of ecological-aesthetic culture of primary
school children is seen as a way of creating a harmonious, coherent,
truly intelligent, civilized, and spiritual personality. The article
presents component, principles, pedagogical conditions, culturalaesthetic development of primary school children through familiarity
with the natural world.
Ключевые
слова:
экологический
подход,
культурноэстетическое развитие, младшие школьники, личность.
Key words: the ecological approach, cultural-aesthetic development,
primary school children, personality.
XXI век характеризуется высоким уровнем научнотехнического прогресса. Приоритет умственного развития над
культурно-эстетическим порождает проблемы межличностного
взаимодействия подрастающего поколения, потерю духовных
ориентиров, динамику асоциального поведения детей и
подростков.
В социальной политике происходит недооценивание
роли культурного, эстетического и экологического сознания как
важнейших факторов развития общества. В наше время
актуальной
проблемой
является
вопрос
культурно478

эстетического развития личности, имеющей биосферное
мировоззрение, охранное отношение к окружающей среде.
В конце XX века смена ценностных ориентиров привела
к изменениям как в межкультурных, так и в общественных
связях. Общество пришло к пониманию того, что необходимо
произвести изменения государственной политики в области
образования, переосмысления философии и концепции
российского образования на всех уровнях, включая и начальную
школу.
Согласно таким документам международного и
государственного значения, как «Национальная стратегия
экологического образования в Российской Федерации» (2000 г.),
программа ООН «Образование в целях устойчивого развития»
(2005
г.),
«Концепция
непрерывного
экологического
образования» (2010 г.) и др., экологическому образованию
определено приоритетное направление общего образования,
главной целью которого является воспитание экологической
культуры личности. В последние годы все больше и больше
внимания стало уделяться экологизации обучения в начальной
школе.
Изучение мира невозможно без познаний его
экологических связей. Великий русский педагог К. Д. Ушинский
писал: «странно, что воспитательное влияние природы так мало
оценено в педагогике» [6, с. 65]. Особое значение влиянию
природы на развитие личности ребенка отмечал выдающийся
советский педагог В. А. Сухомлинский: «Человек был и всегда
останется сыном природы, и то, что роднит его с природой,
должно использоваться для его приобщения к богатству
духовной культуры. Мир, окружающий ребенка, это, прежде
всего мир природы с безграничным богатством явлений, с
неисчерпаемой красотой. Я вижу воспитательный смысл в том,
чтобы ребенок видел, понимал, ощущал, переживал, постигал
как большую тайну, приобщение к жизни в природе ...» [5, с.
12].
Вопросы эковоспитания также рассматриваются и
многими современными исследователями. По словам академика
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И. Д. Зверева, «острота современных проблем взаимодействия
общества и природы поставила ряд новых задач перед школой и
педагогикой, которые призваны подготовить молодое
поколение, способное преодолеть последствия негативных
воздействий человека на природу, бережно относиться к ней в
будущем. Вполне очевидно, что дело нельзя ограничить
«просвещением» школьников в области охраны природы. Весь
комплекс экологических проблем современности потребовал
нового философского осмысления, коренного пересмотра ряда
социально-экономических вопросов, новых научных поисков и
более
полного
и
последовательного
отражения
многоаспектности экологии в школьном образовании» [2, с. 19].
По
мнению
Н.
А.
Беневольской,
развитию
эмоционального восприятия, душевных качеств ребенка,
определяющих отношение к окружающему миру, уделяется
мало внимания. Знания, не имеющие эмоциональной окраски,
не становятся мотивами поступков. В связи с этим в процессе
экологического воспитания необходимо пересмотреть роль
эмоциональной составляющей восприятия и предусмотреть
развитие
технологий
и
методик,
позволяющих
ее
активизировать. Этому процессу способствует обучение
различным видам искусства, направленное преимущественно на
развитие духовной и эмоциональной сферы личности. Одним из
перспективных направлений формирования эмоционального
взаимодействия обучающегося с изучаемыми объектами в целях
экологического воспитания может выступать художественнотворческая деятельность, педагогический потенциал которой в
данном направлении достаточно высок [1]. Данный взгляд
подтверждают исследования В. С. Кузина, Б. Н. Неменского, Т.
Я. Шпикаловой и др.
Культурно-эстетическое развитие через призму экологии
ориентирует детей на бережное отношение к миру природы,
раскрывает его эстетическую сущность, оказывающую огромное
влияние на состояние души человека, его духовно-нравственное
развитие.
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Младший школьный возраст является важнейшим
периодом экологического подхода к культурно-эстетическому
развитию детей. Именно на этом возрастном этапе детям
свойственно уникальное единство знаний и переживаний, что
дает возможность педагогу сформировать у них основы
ответственного отношения к окружающему миру. По словам Б.
Т. Лихачева, дети не отделяют себя от внешней среды и
ощущают себя естественной частью природы. Он замечал, что
между детьми, животными и растениями устанавливается
интуитивное взаимоощущение, взаимовосприятие, поэтому
ребенок легко воспринимает и присваивает экологические
правила, превращает их в часть своей натуры [3, с. 19–21].
Согласно исследованиям Л. С. Щукиной, младший
школьник, в силу психологических особенностей, восприимчив
к красоте в жизни, природе, искусстве и отношениях между
людьми. Особенности физиологии и психологии детей данного
возрастного периода дают возможность педагогу создавать
условия для накопления ребенком эстетических впечатлений,
как важной основы развития эмоциональной культуры,
эстетических чувств, эстетического кругозора, обогащения
эстетических представлений обучающихся, развития навыков
эстетической деятельности, воспитания основ эстетической
культуры [7].
По мнению В. И. Самохваловой, младшие школьники
обычно проявляют интерес к занятиям рисованием, лепкой,
танцами, музыкой. В этом возрасте у детей накапливаются
знания о культурных, эстетических явлениях, происходит
овладение ценностносными ориентирами, формируются
эмоционально-психологические установки, что закладывает
основу духовного развития личности [4].
Таким образом, младший школьный возраст является
наиболее сензитивным для экологического подхода к
культурно-эстетическому развитию ребенка.
Вопросы эстетической культуры, еѐ роли в воспитании и
формировании личности занимали важное место в трудах Ю. А.
Борева, А. И. Бурова, М. А. Верба, Я. А, Коменского, Ж.-Ж.
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Руссо, У. Ф. Суна, К. Д. Ушинского. Педагогические и
психологические аспекты эстетической культуры описаны в
трудах Л. В. Выготского, А. С. Макаренко, В. С.
Сухомлинского, С. Т. Шацкого, А. Б. Щербо, П. М. Якобсона.
Пути повышения эстетической культуры, которые заключаются
в
целенаправленном
педагогическом
руководстве,
представления о взаимосвязи и взаимообусловленности
компонентов эстетической культуры школьников были
определены М. А. Вербом, М. С. Каганом, Б. Т. Лихачевым.
Концепции
формирования
современных
подходов
к
эстетическому образованию и воспитанию освещены в трудах
И. В. Арябкиной, Е. В. Квятковского, Б. М. Неменского, А. А.
Радугина. Возможность введения школьников в процесс
освоения культурных норм, явлений, объектов искусства, а
также формирование у них качеств и сторон эстетического
сознания и личной культуры в соответствии с их возрастом
освещаются в трудах А. В. Гордеевой, О. Б. Гордиенко, Д. Н.
Джола, Е. И. Левит, Ю. Л. Поспеловой, Н. М. Солончук и др.
Методологические подходы к воспитанию у младших
школьников культуры восприятия описаны Г. С. Коротаевой.
Исследованием культурно-эстетического потенциала младших
школьников в условиях разных форм занятий, а также
вопросами восстановления гармонии и психологического
здоровья детей под воздействием искусства занимались Л. П.
Герасименко, Л. П. Робустова. Положения экологической
психологии и педагогики представлены в трудах Н. Ф.
Виноградовой, А. В. Гагарина, С. Д. Дерябо, В. И. Панова и др.
Концепции содержания непрерывного экологического и
художественного воспитания описаны в трудах Е. П.
Белозерцева, И. А. Колесниковой, Н. Б. Крыловой, В. В.
Серикова и др. Экологический подход к обучению младших
школьников средствами эстетической культуры представлен в
исследованиях Н. А. Беневольсткой, Н. И. Мосолитиной, Л. П.
Печко, Т. А. Сладковой, Л. Д. Черемисиной и др. Этикоэстетический подход к вопросам экологического воспитания
описан Д. Н. Анучиной, И. П. Бородиной, Г. А. Кожевниковой,
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Д. Н. Кайгородовой, Н. Г. Куприной, Л. П. Печко, В. И.
Талиевой и др. Подбору экологической информации, доступной
и значимой для детей, уделяют особое внимание А. А.
Плешакова, И. В. Потапова, Е. В. Саплиной, Н. И. Сонина, А. В.
Гусевой, О. Е. Жиренко. Связь экологического воспитания с
сенсорным восприятием детей описана в работах Н. В.
Васильевой, Е. Н. Дзятковской, Д. К. Дзятковского, Л. М.
Игольницины.
Несмотря на высокое теоретическое и практическое
значение существующих исследований в области эковоспитания
детей, проблема экологического подхода к культурноэстетическому развитию младших школьников изучена
недостаточно. Анализ состояния данной проблемы определяет
необходимость теоретического обоснования экологического
подхода к культурно-эстетическому развитию младших
школьников, разработку методик и учебных программ,
направленных на экологический подход к культурноэстетическому развитию младших школьников.
Экологический подход к культурно-эстетическому
развитию детей младшего школьного возраста содержит
следующие структурно-содержательные компоненты:
- когнитивный (интерес к экологической информации);
- этический (способность воспринимать, оценивать и
воспроизводить красоту окружающего мира);
- деятельный (мотивация, поведение, связанные с
охраной и улучшением окружающей среды).
Экологический подход к культурно-эстетическому
развитию младших школьников способствует формированию
системы экологических знаний и умений как основы
экологической грамотности. Он содержит следующие
принципы:
- принцип интеграции (соединяет в педагогических
подходах лично-ориентированный и рефлексивно-деятельный
аспекты,
а
в
содержании
учебного
материала
–
естественнонаучные и культурно-эстетические компоненты
изучаемых объектов и явлений);
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- принцип разностороннего взаимодействия (включение
школьников в разнообразную художественно-творческую
деятельность, связанную с окружающим миром);
- принцип целостности (создаваемый на каждом уроке
художественный образ экологического объекта всегда включен
в целостную картину мира);
- принцип научности (создаваемый педагогом
художественный образ должен быть основан на научной
картине мира) [1].
Анализ исследований К. Ш. Ахиярова, Г. П. Григорчак,
Д. Н. Карповой, Л.Г. Наумовой, в которых разрабатывались
вопросы
экологического образования, показал, что
непременным условием успешного формирования у детей
экокультуры
является
взаимосвязь
экологического
и
эстетического образования.
Экологический подход к культурно-эстетическому
развитию младших школьников предусматривает следующие
педагогические условия:
- создание на уроках доброжелательной атмосферы,
способствующей восприятию представленной педагогом
информации;
- изучение экологических объектов, способствующих
эмоциональной включенности обучающихся в процессе работы
и развитию непотребительского отношения к миру природы;
- создание художественных образов экологических объектов;
- разнообразие изучаемых экологических объектов (наибольшее
количество природных и культурных явлений);
- учет возрастных особенностей восприятия экологических
объектов детей младшего школьного возраста [1].
Экологический подход к культурно-эстетическому
развитию младших школьников направлен на их экоразвитие в
культурном, эстетическом, духовном, нравственном и
интеллектуальном планах.
Для достижения культурно-эстетического развития
младших школьников перед школой стоят следующие задачи:
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1.
вовлечение
младших
школьников
в
художественно-творческую деятельность, связанную с миром
природы;
2.
вырабатывание
у
младших
школьников
потребности в приобретении знаний эколого-эстетической
культуры;
3.
развитие у младших школьников эстетического
вкуса,
способностей
к
художественно-творческой
деятельности посредством мира природы;
4.
формирование у младших школьников экологоэстетических чувств, духовных и нравственных качеств через
мир природы.
Анализируя вышесказанное, можно сделать следующий
вывод: экологический подход к культурно-эстетическому
развитию младших школьников способствует становлению
гармоничной,
целостной,
подлинно
интеллигентной,
цивилизованной и духовной личности.
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
THE ROLE OF ARTISTIC ACTIVITY IN THE
DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH
OPPORTUNITIES
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
основные
особенности развития детей с ОВЗ, показана роль организации
занятий художественной деятельности в процессе их
воспитания. Обозначены отдельные функции художественной
деятельности,
оказывающие
коррекционно-развивающее
воздействие
на
процесс
социализации,
становления
эмоциональной, познавательной и нравственно-этической сфер
детей с ОВЗ.
Abstract. The article discusses the main features of the development
of children with disabilities, shows the role of organizing art classes
in the process of their upbringing. The individual functions of artistic
activity are indicated that have a corrective and developing effect on
the process of socialization, the formation of the emotional, cognitive
and moral and ethical spheres of children with disabilities.
Ключевые слова. Ограниченные возможности здоровья,
художественная
деятельность,
процесс
воспитания,
коррекция.
Key words: limited health opportunities, artistic activities, the
process of education, correction.
С каждым годом детям уделяется все больше и больше
внимания. Говорят о сложностях психологической адаптации
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ребенка в стремительно меняющемся обществе, о проблемах
детского здоровья, о поддержке и развитии детской
одаренности. Однако образовательное пространство включает в
себя не только детей с нормой развития, но и детей с
отклонениями. Общество постепенно приходит к пониманию:
чтобы достойно жить в полном смысле этого слова, чтобы
сохранять и развивать свой нравственный потенциал, нужно
заботиться о всех членах общества, и, в первую очередь, о
самых слабых, к числу которого относятся дети с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети с ОВЗ ‒
это определенная группа детей, требующая особого внимания и
подхода к воспитанию и обучению.
На современном этапе развития общества явно
наметилась тенденция увеличения числа детей с ОВЗ. Основные
причины этого видят в увеличении количества факторов риска
нарушений развития (наследственность, неблагоприятная
экологическая среда, патология беременности и родов,
алкоголизм, профессиональные вредности и т.д.). Численность
детей с ОВЗ на сегодня составляет 1,5 млн. человек, это почти
5% от общего количества детей, 590 тыс. из них имеют
инвалидность.
В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка»,
«Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и
развития детей», Законом «Об образовании в Российской
Федерации» каждому ребенку должно быть гарантировано
право на развитие, воспитание и образование с учетом его
индивидуальных возможностей. Несмотря на это, дети с ОВЗ,
по причине своих особенностей, довольно часто бывают
исключены из ситуации общего социального и культурного
развития [7]. Использование традиций художественного
образования вызывает у многих из них затруднения, что можно
рассматривать как нарушение их прав: права на занятия
творчеством, права на получение образования в области
творческих профессий, права на защиту от несправедливой
дискриминации на основании наличия нарушения [10].
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Организация художественной деятельности в работе с
детьми с ОВЗ играет важную роль не только в плане
соблюдения их прав, но и в их развитии. О положительном
влиянии искусства и творчества на развитие ребенка с
нарушением развития указывал еще Л.С. Выготский, отмечая,
что художественная деятельность играет особую роль как в
развитии психических функций, так и в активизации творческих
проявлений ребенка в различных идах творчества. Культурное
развитие ученый рассматривал в качестве основной сферы, где
возможна компенсация недостаточности [3].
В связи со специфическими особенностями дети с ОВЗ
испытывают сложности социализации. По сравнению с детьми с
нормальным развитием они позже начинают признавать,
осознавать и осваивать социальную среду. Установление
социальных связей и отношений со взрослыми и сверстниками,
принятие той или иной социальной позиции представляет для
них определенную трудность.
Художественная деятельность через усвоение детьми
художественно-социального опыта, который является основной
формой формирования личности с раннего дошкольного
детства, способствует социализации детей с ОВЗ, она
обеспечивает «общение» ребенка с образами искусства, с
окружающими людьми по поводу искусства на возвышенном
эстетическом уровне и с образами, созданными им в
собственном творчестве [5].
Дети с ОВЗ чаще, чем их нормально развивающиеся
сверстники, сталкиваются с травмирующимися ситуациями, а
порой и живут в состоянии хронического стресса. Уже начиная
с дошкольного возраста, они начинают осознавать, что они «не
такие, как все», что их избегают, над ними часто смеются.
Пониженное настроение, неуверенность в себе, низкая
самооценка, агрессивность, расширенный репертуар страхов, к
сожалению, довольно часто являются характеристиками детей с
ОВЗ [4].
Художественная деятельность, как и любое другое
творчество,
является
неисчерпаемым
источником
488

положительного эмоционального настроя, радости, а при
правильной организации может нести и терапевтическую
функцию, избавляя от страхов, агрессии, неуверенности,
пассивности [5].
Чувственный,
эмоционально-ценностный
опыт,
выраженный в изобразительном искусстве, постигается лишь
через проживание художественного образа, собственное
переживание. Содержание произведения искусства должно быть
«прожито» ребенком как собственный чувственный опыт, что
способствует развитию эмоциональной отзывчивости и
эмоционально-ценностных критериев жизни [6].
Занятия творчеством под руководством чуткого,
внимательного педагога, создают для ребят ситуацию успеха,
гордости, удовлетворенности за результат своей деятельности, а
значит, и повышают самооценку [2].
Основные трудности детей с ОВЗ связаны со степенью
выраженности основного дефекта. Так, чем более выражено
нарушение зрения, слуха и речи, и чем чаще оно
сопровождается сопутствующей патологией, тем более
развернутый перечень потенциально опасных угроз может быть
выделен. Работа анализаторов и органов чувств у ребенка
опосредует развитие других психических функций. Поэтому
нарушения их работы препятствуют нормальному психическому
развитию ребенка. Нарушения в работе слуховых и зрительных
систем обедняют восприятие ребенка, его знания об
окружающей действительности [4].
Художественная деятельность обладает огромным
потенциалом для развития познавательной сферы детей с ОВЗ.
Эта функция художественной деятельности обеспечивается
через образное познание действительности, характерное для
детского восприятия и конкретно-образного мышления, через
отбор художественного содержания, интересного и доступного
детям, формирующего у них знания, представления об
окружающей действительности, художественных техниках и
изобразительных материалах [5]. Кроме того, в процессе
художественной деятельности развиваются ощущение и
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восприятие, память и внимание, мышление и речь, способность
анализировать предметы, наблюдательность и др. Это
происходит за счет того, что процесс художественной
деятельности предполагает познание окружающего мира, а
затем и его осмысление: успешное создание выразительного
образа требует не только ясных представлений об отдельных
предметах, но и установление связей внешнего вида предмета с
его назначением [1].
В процессе художественной деятельности происходит
становление письма и письменной речи ребенка. Рисование,
аппликация, лепка развивает руку ребенка и зрительное
восприятие, подготавливая его к чтению и письму. По
выражению В.А. Сухомлинского, «чем больше мастерства в
детской руке, тем умнее
ребенок» [9]. Создавая
изобразительный образ, ребенок передает его отличительные
особенности, прорисовывает детали, его рука крепнет и в
дальнейшем ему будет проще выполнять графические
упражнения. Разрабатывая занятия с детьми с ОВЗ, следует
помнить, что художественная деятельность также выполняет
задачи нравственного воспитания. Содержание детских работ
отражает их отношение к окружающей действительности, а сам
процесс изобразительной деятельности воспитывает у детей
самостоятельность, инициативу, активность, умение выслушать
и выполнить задание, довести начатую работу до конца. Работая
над рисунком или поделкой, дети часто обращаются друг к
другу за помощью или советом, что воспитывает чувство
взаимопомощи, товарищества [1]. Дети учатся адекватно и
критично оценивать свои художественные работы и работы
сверстников, делать умозаключения, выводы, выделять
достоинства созданного изображения и то, над чем еще нужно
поработать [8].
Таким
образом,
организация
художественной
деятельности с детьми, имеющими проблемы в развитии,
способствует раскрытию их личностного потенциала, помогает
реализовать себя, открывает новые возможности в созидании и
познании окружающего мира, способствует приобретению
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опыта успешности, развивает многие психические функции.
Включение ребенка с ОВЗ в творческий процесс создает для
него обстановку эмоционального благополучия, уверенности в
собственных силах, вызывает чувство гордости за продукт
собственного труда.
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НОВЫЕ ПРОГНОЗЫ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
NEW FORECASTS FOR MUSIC EDUCATION IN RUSSIA
Аннотация. В этой статье автор предлагает материал об
отечественном и зарубежном музыкальном образовании 20 - 21
вв.;
рассматривает
содержание
интегрированного
(концептуального)
междисциплинарного
образования,
лежащего в основе программы Международного бакалавриата;
сравнивает разные подходы и задачи музыкальноэстетического воспитания школьников в России и Европе, а
также останавливается на популярных в 70-90 годы 20 века
формах
просветительской
деятельности
в
общеобразовательной школе.
Abstract. In this article the author offers the material about
domestic and foreign musical education of them 20th and 21st
centuries; is considering the content of integrated (conceptual)
interdisciplinary
education, underlying the International
Baccalaureate program; compares different approaches and tasks of
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musical and aesthetic education of schoolchildren in Russia and in
Europe, and also stops at popular in 70-90 years of the 20th century
forms of enlightenment activity in public school.
Key words: modern domestic music education, European traditions
of musical education of children, enlightenment activity.
Ключевые слова: современное отечественное музыкальное
образование, европейские традиции музыкального воспитания
детей, просветительская деятельность.
Если проанализировать длинный путь развития музыкальной
педагогики в России, то станет очевидно, что она на
протяжении долгого времени вынуждена «завоевывать» себе
«место под солнцем», «бороться» за равноправие с другими
педагогическими направлениями и доказывать необходимость
существования предметов искусства не только в школьном
расписании, но и за порогом школы. В начале 21 века
наметились обнадеживающие перспективы для музыкального
образования, но эйфория быстро улетучилась, когда
последовательно сократили часы на предметы искусства, затем
вывели их во вторую половину дня и сделали необязательными
занятия МХК.
Последние распоряжения главы столичного департамента
культуры Александра Кибовского от 26 сентября этого года об
освобождении московских школьников, занимающихся в
кружках, от соответствующих уроков в школе, по всей
вероятности, внесет много хаоса и негатива не только в
школьное расписание, но и в отношение к «соответствующим»
урокам – все-таки руководитель музыкального кружка зачастую
– не говорю «всегда», - не равен по уровню знаний и методики
школьному учителю.
«С этого учебного года родители могут написать
заявление в своей школе, освободив ребенка от посещения
занятий в школе по соответствующим предметам, если ребенок
при этом посещает соответствующие программы в учреждениях
дополнительного образования», - пишет Кибовский. И
добавляет, что полученные в специализированных школах
оценки будут выставляться в дневник по соответствующей
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таблице: «Есть таблица соответствия, как оценка, полученная,
допустим, в музыкальной школе, должна быть переправлена в
оценки урока музыки, которые преподаются в школе», отметил Кибовский.
На наш взгляд, данное распоряжение спонтанно и
недостаточно глубоко продуманно: огромное количество
различных кружков для школьников, в том числе, вокальных,
хоровых, театральных, инструментальных и т.д., всегда
существовали параллельно со школьными занятиями, органично
дополняя и расширяя их, предоставляя новые возможности для
проявления личных способностей школьников. Никому не
приходила в голову идея их тождественности и
взаимозаменяемости. Да и задачи кружковой работы несколько
иные, чем у планомерной школьной системы. Но, возможно,
пришло время что-то изменить в общей системе школьного
образования. Вот как восприняли это новшество, предложенное
Кибовским, родители учащихся:
1. Sasha Boss: «если программы обучения совпадают» очевидно, что программы музыкальной школы и обычной не
совпадают, т.е. нельзя перезачесть. Очередная тупость либо от
бюрократов, либо от журналистов», 27 сентября 2018;
2. Anzhelika Berdnikova: «Поддерживаю! Везде бы так!» 27
сентября 2018;
3. Марта Матвеева: «Программы совпадают, пусть не в деталях,
но концептуально. В музыкальных школах курс более
углублѐнный», 28 сентября 2018;
4. Юлия Карпова: «Если урок музыки третий из пяти, где будет
ребѐнок находиться в это время, в коридоре сидеть? Или под
каждого ребѐнка в классе своѐ расписание делать будут?
Странно, один на музыку не пойдѐт, другой на технологию,
третий на физкультуру... Как это можно организовать... Ведь
сейчас практически каждый ребѐнок посещает какой-либо
тематический кружок или секцию», 27 сентября 2018
5. Larisa Konovalova
«Ну почему так драматично? Если урок не первый и не
последний, освобождѐнный может пойти в школьную
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библиотеку и заняться выполнением домашнего задания,
освобождая тем самым время после уроков. В нашей школе
такое практикуется. Так поступают, например, освобождѐнные
от уроков физкультуры - вместо того, чтобы тупо сидеть на
скамеечке в спортзале, идут в библиотеку и учат уроки.
Ответственность за них в это время несѐт библиотекарь,
совершенно официально. Просто шляться по школе во время
уроков категорически запрещено. Всѐ это, конечно, требует
организации со стороны администрации, но, когда всѐ решено и
внесено в устав школы, это всем облегчает жизнь. Так что
лично мне идея кажется вполне здравой. Положа руку на сердце
- часто ли вы видели, чтобы именно школьные уроки музыки
или ИЗО пробудили в школьниках интерес к искусству? Чаще
бывает наоборот, увы. А те, кто всерьѐз увлечѐн - посещают
музыкальные и художественные школы. И вполне логично
освободить им хоть немного времени для занятий любимым
делом». 28 сентября 2018
6. Svetlana Chursina «Программа доп. образования не может
дублировать программу общего образования. За это при
финансовой проверке голову открутят. Бред какой-то. Странно
это слышать от чиновника», 28 сентября 2018.
6. Larisa Konovalova «Я думаю, что к этому всѐ и идѐт - к
индивидуализации образования. Уже сейчас можно оформить
ребѐнка на семейную форму обучения по одному или
нескольким предметам и в школе только аттестацию проходить.
Причѐм совсем не обязательно в вашей школе - в любой - по
вашему выбору. Почему-то такого рода информация не
популяризируется, но в Законе об образовании это чѐтко
прописано». 28 сентября 2018 (https://mel.fm/kaspersky/4129638v-moskve-uchenikov-kotoryye-poseshchayut-sektsii-i-kruzhkiosvobodyat-ot-urokov-v-shkole).
У предметов искусства, кроме дидактической, есть и
многими забытая просветительская функция. На сегодняшний
день ее в большей степени выполняют музеи, и в меньшей –
телевидение, хотя такие передачи, как «Голос. Дети», «Синяя
птица», «Щелкунчик», «Нескучная классика», безусловно,
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адресованы детям. Но эти передачи – одноразовые, конкурсные,
носящие чаще всего соревновательный или развлекательный
характер. То же телевидение, обладающее огромными запасами
аудио и видеозаписей, возможностью перенестись в любую
точку мира, показать музеи с шедеврами всех эпох и народов,
попасть в любые оперные и концертные залы, могло бы
предложить
циклы
лекций-концертов,
последовательно
ведущих школьников и юношество от азов искусства к его
вершинам. Каждое такое занятие могло бы заканчиваться
занимательными викторинами или квестами. Возможны и
телевизионные музыкальные воскресные уроки для детей и их
родителей, интерактивные музыкальные игры и тесты в
планшетах, смартфонах, мобильных телефонах, ноутбуках и
многое-многое другое.
К сожалению, на сегодняшний день нет ни одной
Музыкальной газеты для детей, ни одного Музыкального
Журнала,
адресованного
ребенку,
занимательного,
развивающего и доступного по цене.
Судя по массовому посещению концертных площадок
Москвы, музыка – один из любимых жанров у родителей и их
детей. Поэтому школы могут вернуться к форме школьных
абонементов, которые были популярны в 70-90-е годы
прошлого века, приглашая работников филармонии с циклами
лекций-концертов для учащихся и их родителей, которые,
конечно, не пропустят и участники кружков. Можно
предложить ученикам музыкальных школ при поддержке
учителя музыки самим организовывать и вести эти абонементы,
становясь их участниками и исполнителями. К слову сказать,
не во всех, даже передовых странах мира, в школах есть уроки
музыки, но их заменяют многовековые культурные традиции,
которые в общеобразовательных школах России так и не
сложились.
В
Италии,
например,
самой
музыкальной
и
художественно-образцовой стране, в школьном расписании мы
не найдем уроков музыки. Там музыкальное образование
платное и приобретается частным путем. Если ребенок и его
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родители думают о музыкальном образовании ребенка, они
отдают его (при наличии способностей) в консерваторию на
платное обучение (обычно с 10-12 лет, но можно и с 7). Учителя
в начальной школе Италии еще и аниматоры: они играют
с детьми весь день, планируют уроки так, чтобы дети больше
двигались, ходят с ними в музеи. Итальянцы исповедуют
традиционное образование и ко всем новшествам относятся с
большой осторожностью.
В Австрии и Франции та же система частных платных
уроков. Программа этих учебных заведений направлена на
воспитание в каждом человеке качеств, свойственных
свободной личности. Каждый ребѐнок рассматривается, как
индивидуальность, которая сама участвует в выборе будущей
профессии. Для этого уже с 6-ого класса школьникам Австрии
предлагаются короткие государственные курсы для одаренных
детей (11 уроков за минимальную плату в 30 евро) с уроками по
математике, физике, химии, биологии и т.д., которые помогут
им в 7-ом классе определиться с направлением дальнейшей
учебы и выбрать углубленное изучение блока интересующих
предметов. Причем, название «одаренные» условно и
обозначает лишь предрасположенность учащегося к различным
формам мышления и обучения.
Нынешнее высшее образование в Австрии делится на
три вида: колледжи (в которые идут дети после четвертого
класса начальной школы, выбирая трудовое обучение, и
гимназии); высшие школы; стандартные университеты и
университеты искусств. Многие желающие отправляются в
Австрию, чтобы получить творческую профессию, поскольку
выбор высших учебных заведений очень велик: Академия
искусства
и
живописи,
Консерватория,
Университет
прикладного искусства, Университет промышленного дизайна в
г. Линце и т.д.
В болгарских школах музыкальное воспитание
традиционно, там до сих пор используют «столбицу»,
помогающую в обучении нотной грамоте. Ведущими видами
деятельности учащихся на уроках музыки остаются
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импровизация, хоровое пение и игра на музыкальных х
инструментах.
В Японии основная цель музыкального воспитания активное самовыражение и творческое проявление детей в
музыке. Приобщение к национальным инструментам раннее и
результативное.
В Индии человек не получит никакого свидетельства об
окончании школы, если не научится играть на 2-3-х
музыкальных инструментах, не овладеет основами композиции
сочетания цвета в живописи и рисунке, не узнает секретов
стихосложения.
Основные формы внеклассной работы по музыкальному
воспитанию в США связаны с участием учащихся в оркестрах,
хорах, ансамблях, школьных концертах.
В
Великобритании,
Венгрии,
Финляндии
пропагандируется использование технических средств и ведется
обучение на электронных инструментах, обеспечивающих
развитие творческих способностей учащихся на уроках музыки.
Несколько подробнее хочется остановиться на финской
образовательной системе. Финляндия уже несколько лет
занимает лидирующие позиции в международном рейтинге
оценки качества образования PISA. Финны говорят: «Либо мы
готовим к жизни, либо — к экзаменам. Мы выбираем первое».
Финны полагают, что школа должна научить ребенка главному
— самостоятельной будущей успешной жизни. Поэтому здесь
учат размышлять и самим получать знания. Новых тем учитель
не рассказывает — все есть в книгах. Важны не заученные
формулы, а умение пользоваться справочником, текстом,
интернетом, калькулятором — привлекать нужные ресурсы к
решению текущих проблем. (Невероятная образовательная
реформа
в
Финляндии:
от
предметов
к
темам,https://newtonew.com/school/finland-epic-education-reform).
Насколько такая система результативна? В статье
Федотова В.П., например, отношение автора к финской модели
образования сформулировано уже в названии: «Очередной раз
о мнимых достижениях финского образования»:
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1. Единственное безусловное достоинство финской системы
образования - комфортность обучения.
2. Своим нынешним достижениям Финляндия обязана
прежней системе образования (в основе - прусской).
3. Тесты PISA и пр., в которых лидировали финские
школьники, пока их не стали опережать азиаты, - это не
основы наук, а откровенная профанация едва превышающая
уровень функциональной грамотности. В математических и
других предметных олимпиадах достижения финнов ниже
плинтуса. В спорте тоже потери.
4. Мой прогноз на 10-20 лет вперѐд, когда ключевые посты в
Финляндии займѐт поколение нынешних школьников,
Финляндия опустится резко вниз в рейтингах уровня жизни и
т.п. Причина - именно в нынешней системе образования
(https://matholimp.livejournal.com/1608905.html).
Все высказанные сомнения не касаются уроков музыки и
ИЗО, поэтому практика и опыт приобщения к искусству с
нулевого возраста до выпускных классов вызывает хорошую
профессиональную зависть. Обратимся к программам в
финских школах:
В 1–2 классах изучают родной (финский) язык и чтение,
математику,
природоведение,
религию
(согласно
вероисповеданию) или жизнепонимание (для тех, кого религия
не волнует), музыку, ИЗО, труд и физкультуру.
В 3–6 классах начинается изучение английского языка. В 4
классе — еще один иностранный язык на выбор: французский,
шведский, немецкий или русский. Вводятся дополнительные
дисциплины — предметы по выбору, в каждой школе они свои:
скорость печатания на клавиатуре, компьютерная грамотность,
умение работать с деревом, хоровое пение. Почти во всех
школах — игра на музыкальных инструментах, за 9 лет
обучения дети попробуют все, от дудочки до контрабаса.
В 5 классе добавляется биология, география, физика, химия,
история.
В 7–9 классах: финский язык и литература (чтение, культура
края), шведский, английский, математика, биология, география,
499

физика, химия, основы здоровья, религия (жизнепонимание),
музыка, ИЗО, физкультура, предметы по выбору и труд.
В этой стране действует и музыкальная игровая школа
(студия), состоящая из разновозрастных групп. Например, есть
занятия, куда родители приносят родители вместе с детьми (в
возрасте не более 4-х лет). Пяти- и шестилетние дети осваивают
музыкальные
инструменты:
колокольчики,
барабаны,
блокфлейту, пианино, даже финский щипковый струнный
инструмент кантеле.
Далее 6-7-летние выпускники студии поступают в
музыкальное училище. Для старшеклассников открыта
Международная музыкальная школа Финляндии, International
School of Music Finland или ISM Finland - это англоязычная
музыкальная школа, предлагающая частные и групповые
музыкальные уроки для студентов всех возрастов. Школа была
основана в 2015 году, в ней проходят обучение сотни студентов,
на более чем десяти языках. ISM Finland также имеет широкую
программу раннего детского музыкального образования,
предназначенную для детей в возрасте до 8 лет.
ISM не проводит вступительных экзаменов. Уроки
предлагаются по следующим дисциплинам: фортепиано,
скрипка, виолончель, голос (поп, классика, джаз), флейта,
рекордер, кларнет (классический, мировая музыка), саксофон,
гитара (поп, джаз, классика), барабаны, труба, джембе, каджон,
пан флейты, укулеле, куатро, сетар, чаранго, аккомпанемент,
пред-инструментальные группы, школа музыкальной игры
"Мускари", теория (ABRSM), музыкальный театр и др.
Кроме самого обучения для детей в Финляндии
бесплатны -обеды, -экскурсии, -музеи и вся внеклассная
деятельность: транспорт, который забирает и возвращает
ребенка, если ближайшая школа находится дальше двух
километров; -учебники, все канцелярские принадлежности,
калькуляторы и даже ноутбуки-планшетники. Любые сборы
родительских средств на школьные цели запрещены.
Глава Департамента образования Хельсинки заявил,
что потребности учеников в знаниях сегодня сильно
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изменились, поэтому стало невозможно обучать их по
старомодным методикам. Теперь вместо уроков общей истории
и математики, географии и физики, а также литературы финские
школьники будут получать знания о различных явлениях и
событиях в междисциплинарной форме. К примеру, основные
события Второй мировой будут изучаться как с исторической,
так и с географической, и математической точки зрения, т.е.
интегрировано.
Система интегрированного или концептуального
междисциплинарного образования, лежит, кстати говоря, и в
основе программы Международного бакалавриата, диплом
которого позволяет поступить в самые лучшие университеты
мира. Все предметы в этой программе разбиты на несколько
блоков:
1. родной язык и литература;
2. иностранный язык;
3. математика — это обязательный предмет, но преподается
на четырех разных уровнях, в зависимости от способностей
и притязаний студента;
4. экспериментальный блок: сюда входит биология, химия,
экология; блок социальных наук: экономика, география,
история, философия, глобальная политика;
5. творческий блок: визуальные искусства, музыка, театр —
это очень серьезное направление, ему обычно уделяется очень
много внимания, так как творчество считается одной из важных
составляющих образования. В то же время, предметы из этого
блока по желанию учащегося могут быть заменены любыми
другими из других блоков.
В основе междисциплинарного обучения лежит
объединение фактических знаний из различных отраслей:
естествознания – физики, химии, биологии, математики;
искусства: музыки, живописи, поэзии и театра, соединяемых
для более глубокого понимания сути одного явления,
помогающих учащемуся адаптироваться в социуме.
Возможно, в недалеком будущем и в наши школы придет
разумная система блочного объединения предметов, - она все
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настойчивее стучится в школьные двери. Возможно,
восторжествует финская образовательная система без строгих
рамок и ограничений, а может быть, в школе возобновится
мощная кружковая работа?
Подводя неутешительные итоги «последних новшеств»,
ожидая, что какой-нибудь чиновник совсем исключит уроки
искусства не только из второй половины дня в школе, но и
целиком из жизни российских школьников, можно
предположить, что и русские учителя музыки в скором времени
перейдут на частное и платное обучение: и получать будут
гораздо больше за свой труд, и музыка сразу займет ведущее и
элитарное место. Правда, при этом задача массовой культуры в
России будет под большим вопросом.
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старший преподаватель кафедры английского языка № 2, МГИМО
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КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК ПРИ ОБУЧЕНИИ КУЛЬТУРЕ
УСТНОЙ РЕЧИ
CORRECTION OF MISTAKES WHILE TEACHING
THE CULTURE OF ORAL SPEECH
Аннотация. Статья рассматривает вопрос исправления
ошибок устной речи как на уровне начинающих, так и на уровне
последующих курсов.
Автор обращает особое внимание на культуру речи и языковое
вмешательство.
Abstract. The article reviews the question of mistake corrections
both on the level of beginners and intermediate level. The author
pays special attention to speech culture and language interference.
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С тех пор, как появилась потребность в изучении
иностранного языка, появилась и задача поиска эффективных
путей достижения этой цели. Однако, трудностей, стоящих на
этом пути, достаточно много. И одна из них связана с
обучением устной речи. Мы знаем, что даже носители языка
часто допускают ошибки в своей речи. Человек, говорящий на
родном ему языке, независимо от своего желания, будет
допускать языковые ошибки. Преподаватель же, в свою очередь,
должен четко определить причины ошибок, разработать приемы
их исправления, а главное, научиться их прогнозированию и
предупреждению. При этом существенным моментом является
отношение к ошибкам и их коррекции.
При исправлении ошибок надо принимать во внимание
такие факторы, как цель и метод обучения, а также этап работы
над учебным материалом. На начальном этапе обучения, а также
на
этапе
выполнения
тренировочных
и
условнокоммуникативных упражнений (предречевых) исправляются все
ошибки, при этом следует культивировать у обучающегося
отношение, основанное на стремлении допустить в речевом
высказывании как можно меньше ошибок. На продвинутом
этапе обучения целью является содержание высказывания, и,
если эта цель достигается, то некоторое количество ошибок
допустимо, т.е. на этапе выполнения речевых упражнений
лучше не прерывать говорящего.
Методическая работа над темой подразделяется, как известно,
на три основных этапа:
1. Введение нового материала;
2. Закрепление материала;
3. Практика в общении.
На этапе тренировки учебного материала, исправление всех
ошибок
является
обязательным
и
постоянным,
но
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осуществляется, в основном, в форме подсказки: подсказка
правильного
варианта,
пояснение
ошибки.
Уместно
использовать сигналы преподавателя в качестве реакции на
ошибку. По форме сигнал может быть простым постукиванием,
мимикой, жестом, вербальным указанием, указанием места
ошибки в предложении. Этап практики в общении отличается
более творческим уровнем задания. Частота исправления на
этом этапе уменьшается. Если ошибка не нарушает понимание
речи говорящего, то она может быть исправлена после акта
коммуникации. Но если допущено нарушение коммуникации,
ошибку следует корректировать сразу же. В остальных случаях
ответ на вопрос «исправлять или не исправлять» остается на
усмотрение преподавателя, однако не следует забывать, что на
этапе «практика в общении» необходимо поощрять желание
обучающегося говорить на иностранном языке. Поэтому важно
хвалить его за нестандартные решения, даже если они ведут к
использованию незнакомого материала и к ошибкам.
Важно создавать на занятиях партнерские отношения, при
которых обучающийся не боится допустить ошибки. Надо
постоянно помнить, что исправлять следует ошибку, а не
обучающегося. Следует отказаться от коррекции ошибки во
время творческого акта говорения или же производить ее
исправление путем повторения за преподавателем правильной
формы.
Коррекция ошибок преподавателем проявляется как внешний
контроль, который создает условия для самоконтроля
обучающихся. При проведении профилактики ошибок
необходимо понимание причин их возникновения. Здесь будет
уместным привести квалификацию ошибок в устной речи,
представленную С.Г.Меркуловой, которая выделяет три типа
ошибок в устной речи:

1. ошибки-оговорки
(slips)
–
ошибки,
которые
обучающийся может исправить сам, если на них
указать;
2. ошибки, сделанные в пройденном материале (errors) –
ошибки, которые обучающийся не может исправить
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самостоятельно, даже, если на них указать, хотя он и
знаком с правильной формой;
3. ошибки, допущенные в неизученном материале (attemps) –
ошибки, сделанные в незнакомых структурах, или же когда
неясно, что обучающийся хочет сказать и какую форму он
пытается использовать в предложении для выражения своей
мысли.
При порождении речевого высказывания обучающимся,
преподавателю следует обратить внимание на такой фактор, как
языковая интерференция. В методической и психологической
литературе различают фонетическую, грамматическую и
лексическую интерференцию, которая появляется при уровне
навыков и умений. Ошибки следует не только умело
исправлять, но и предвидеть их и предупреждать. Уже на этапе
объяснения нового материла необходимо показать возможность
возникновения
ошибок,
сравнить
языковые
явления
иностранного языка и родного языка, а также обеспечить
достаточный уровень тренировки навыков. Формирование
нормативных
артикуляционных
ритмико-интонационных
навыков очень важно, так как способствует не только выработке
собственного произношения, но и умению понимать речь
собеседника.
Грамматическая интерференция может привести к
«грязной» иноязычной речи. В этом случае языковой партнер не
сможет принимать активное участие в языковой коммуникации.
Кроме того, имеется так называемая скрытая интерференция,
когда некоторые грамматические формы вообще не
используются обучающими из-за их сложности и неусвоенности
языкового материала.
Лексическая интерференция выражается, прежде всего, в
нарушении
симантических
и
стилистических
норм
словоупотребления. Интерференцию необходимо учитывать как
неизбежный фактор при изучении иностранного языка. Следует
проводить упорную и систематическую работу по ее
устранению,
использовать
эффективные
упражнения
сопоставительного
плана
по
преодолению
трудности
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употребления данного языкового явления. Типичные ошибки
свидетельствуют обычно о серьезных недостатках в процессе
обучения. Анализ собственных действий и анализ ошибок
обучающихся помогает преподавателю определить, на каком
этапе допущен просчет и какие упражнения нужно выполнять
на занятии или консультации, чтобы ликвидировать причины
возникновения ошибок. Преподаватель должен при этом
помнить следующие правила: объяснение при анализе ошибки
должно быть кратким, следует опираться на ранее усвоенный
материал,
языковое
явление
должно
сопровождаться
достаточным количеством примеров и сопоставляться с
аналогичным явлением в родном языке.
После указания на ошибку ученик должен обязательно
повторить правильный вариант. В конце занятий преподаватель
предлагает несколько предложений для перевода на языковое
явление (где была допущена ошибка) или ряд упражнений на
плохо усвоенное правило.
На старших этапах обучения, а также при фронтальной
работе, особенно нежелательно прерывать речь студента, так
как нарушается естественных ход мыслей, поэтому все
исправления происходят после окончания вида работы или в
конце занятия. Ошибки можно при этом зафиксировать на доске
или в тетрадях студентов.
При проведении творческих упражнений (беседа по теме урока,
подготовленное сообщение о текущих политических событиях,
дискуссия) целесообразно исправлять ошибки, искажающие
смысл, затрудняющие понимание, и записать ошибки, не
мешающие пониманию речи. После окончания работы указать
на сделанные ошибки и провести закрепление правильного
материала. Возможна запись ошибок студентов в специальную
тетрадь для записи ошибок с целью последующей работы над
ними. При этом следует отметить, что значительная часть
ошибок в устной речи, по мнению Д. Рунова, происходит в силу
«игнорирования или преждевременной терминации операций,
которыми студент уже владеет». Поэтому работа над ошибками
в условиях, когда студент не ограничен жесткими временными
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рамками, весьма продуктивна. При этом следует подчеркнуть,
что работа над ошибками в устной речи дает хорошие
результаты только в том случае, если она носит регулярный и
систематический характер.
Как показывает многолетний опыт работы, бывает
трудно добиться от обучающихся выполнения работы над
ошибками дома письменно. Требуется проявить терпение и
настойчивость без которых не бывает хороших результатов в
работе ни у студентов, ни у преподавателей.
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