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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Общей тенденцией педагогической мысли на протяже-
нии последних десятилетий XX – начала XXI веков является 
признание исключительной роли творческих качеств личности, 
от формирования которых в значительной степени зависит бу-
дущее молодого поколения, определяется уровень его культуры 
и профессиональной самореализации. 

Актуальность творческого развития учащейся молодежи 
в нашей стране обусловлена существующей в России сложной 
социокультурной ситуацией. Преобразования, которые про-
изошли к началу XXI века в экономической, технологической, 
социальной областях, связаны во многом с мощным воздействи-
ем средств массовой информации, расширением межкультурных 
контактов разных стран, реализацией проектных технологий, 
внедрением рыночной экономики. Изменения эти фиксируются 
в системах разных наук – в психологии, социологии, педагогике, 
этнографии, экономике и др. Между тем, в педагогической нау-
ке все более настойчиво ставится вопрос о создании эффектив-
ных условий и возможностей творческого развития учащейся 
молодежи в изменяющемся мире. 

По мнению ученых, образование в настоящее время во 
многом утратило свою основную составляющую деятельность 
по развитию культурной, творческой личности, системы ее цен-
ностных ориентаций. В то же время позитивным явлением со-
временности является тот факт, что в нашем обществе начали 
признавать индивидуальные цели личности, уникальность каж-
дого человека, его право на творчество и личностную стратегию 
развития.  

Период первого десятилетия XXI века для отечественной 
педагогической науки стал временем особенно напряженного 
поиска основополагающих позиций, определяющих политику 
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государства в сфере образования. В различных документах: 
Концепции модернизации российского образования до 2010 г., - 
Проекте Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 гг., Приоритетном национальном проекте «Образо-
вание», Национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» обозначены существенные положения, которыми следу-
ет руководствоваться в процессе поиска средств развития педа-
гогической теории и практики в России. Становится очевидным, 
что все звенья образовательных систем сегодня ориентированы 
на удовлетворение изменяющихся потребностей общества и го-
сударства, а также дифференцированных запросов личности.  

Таким образом, возникает необходимость не только под-
держивать существующие образовательные структуры, но и 
создавать недостающие звенья системы, удовлетворяющие по-
требностям личности, общества, государства. Особую значи-
мость в этой связи приобретает педагогика искусства как новая 
область гуманитарного знания в образовании учащейся молоде-
жи.  

Принимая во внимание это обстоятельство, следует под-
черкнуть, что в настоящее время общепризнан развивающий по-
тенциал образования, актуализирующий роль культуры и искус-
ства в воспитании духовно богатой, творческой личности. Од-
нако многие аспекты воздействия искусства на личность в пери-
од юности, активизации ее творческих качеств не изучены в 
полной мере.  

Исходные положения обозначенной проблемы опреде-
ляются тем, что для духовно-культурного и материального обу-
стройства жизни современного общества необходима продук-
тивная деятельность людей, обладающих созидательными каче-
ствами творческой личности: социальной мобильностью, 
восприимчивостью к инновациям, творческой активно-
стью, культурно-творческой инициативой, что связано с 
различными направлениями, сферами творческой деятельности 
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человека. Этими областями могут быть научное, художествен-
ное, производственное творчество и т.п. В каждой из них реали-
зуется творческий потенциал человека как система личностных 
характеристик, находящихся в сложном процессе взаимодейст-
вия.  

Творческое развитие учащейся молодежи определяется 
как личностно-мобилизирующий процесс, оказывающий суще-
ственное влияние на целостный характер формирования соци-
ально-ценных качеств личности, проявляющихся в сложной 
системе взаимодействия возрастных и индивидуальных особен-
ностей, эстетического опыта, направленности на самореализа-
цию в художественно-творческой и проектной деятельности. 

Одним из важных вопросов организации художествен-
ного воспитания в настоящее время является вопрос о том: 
должны ли виды искусства существовать в школе как отдельные 
предметы, или, следуя современной тенденции, выйти за рамки 
предметной системы, построить интегративный курс препода-
вания искусства? Что касается научных дисциплин, по мнению 
академика РАО Л.В. Школяр, «можно говорить о возможности 
их интегративного преподавания, но применительно к искусству 
такой подход требует всестороннего осмысления».  

Таким образом, мы стоим перед необходимостью пере-
осмысления роли искусства в сфере гуманитарного знания и об-
разовательной деятельности. В такой постановке вопроса суще-
ственно, что обучение учащейся молодежи наиболее актуально 
и продуктивно на основе интегративного подхода, что является 
эффективным условием как интеллектуального, так и эстетико-
творческого развития личности.  
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Глава I. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВА  
В ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

КАК ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
_______________________________________________________ 
 
 

1.1. Педагогический потенциал искусства 
как предмет изучения 

 
Научный интерес к проблеме раскрытия педагогического по-

тенциала искусства и его влияния на творческое развитие уча-
щейся молодежи определен, бесспорно, объективными причина-
ми, однако, в исследованиях педагогов и ученых затрагивается в 
порядке общей постановки вопроса. 

В основе существующего современного образования ле-
жат философские, психологические и педагогические концепции, 
которые обосновывают разнообразные принципы организации 
содержания, форм и методов образовательной деятельности уча-
щихся и педагогов. Модели ее организации постоянно обновля-
ются, адаптируясь к новым условиям. 

Как известно, педагогический процесс является много-
функциональным. Функции педагогического процесса - назначе-
ние, роль, ради которых возник и существует организованный и 
целенаправлен-ный педагогический процесс. Они подразделяют-
ся на образовательные (реализуются через передачу знаний, 
умений и навыков, систему культурных ценностей), воспиты-
вающие (заключаются в формировании системы ценностных ори-
ентаций и отношений в процессе воспитания и обучения), разви-
вающие (представляют собой развитие и формирование познава-
тельных психических процессов и свойств личности, логических 
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приемов, операций, суждений, умозаключений; познавательной 
активности, интересов, способностей).  

В настоящее время, в сложившейся социально-
педагогической ситуации следует учитывать, что воспитание 
осуществляется в рамках единого педагогического процесса и как 
всеобщая категория педагогики диалектически включает в себя 
обучение, в результате которого у обучающихся формируются 
определенные знания, умения, навыки, опыт деятельности и по-
ведения, а также личностные качества [68, с.185]. 

Однако, несмотря на то, что образование и воспитание 
взаимосвязаны, взаимодействуют и опосредуют друг друга, то 
есть находятся в диалектически противоречивом единстве, их не-
обходимо строго и принципиально различать. Образование сле-
дует определять как процесс передачи знаний в духовно-
теоретическом общении, а воспитание - как процесс передачи 
ценностных ориентаций (смыслов) в духовном общении (М.С. 
Каган) [125, с.56]. 

Такое понимание специфики и сущности образования и 
воспитания дает возможность увидеть, например, что «препода-
вание художественной литературы по тому же принципу, методу, 
что преподавание точных и естественных наук, превращается в 
преподавание основ литературоведения, т.е. приобщает не к ис-
кусству, а к специфической науке о нем. Это хоть и связанные, но 
принципиально разные вещи» [222, с.22]. 

В дидактике как теории образования (обучения) принци-
пы духовного общения, лежащие в основании воспитания, игра-
ют подчиненную, служебную роль, обусловленную именно спе-
цификой образования - дать ученику знания, информировать его, 
развить логическое мышление, память и т.д., то есть главное 
здесь - познать объективную действительность. Ценностно-
оценочные факторы служат стимулами в познании и не имеют 
самодостаточного значения.  
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Диалектика взаимосвязи образования и воспитания за-
ключается в том, что по мере перехода от изучения предметов 
точных и естественных наук к гуманитарным наукам, и, нако-
нец, к общению с искусством, принципы, лежащие в основе 
духовного общения, меняют свою функцию. «Они из вспомо-
гательного служебного фактора, обслуживающего интересы 
познания становятся самодостаточными. Таким образом, здесь 
возникает единство обучения и воспитания, однако значение 
воспитания увеличивается в силу отмеченного перехода» 
(В.М. Петухов) [222, с.24]. 

Для нашего исследования существенна мысль, выска-
занная психофизиологом В.М. Бехтеревым в работе «Вопросы 
общественного воспитания» в 1904 г.: «Если образование на-
правлено к умножению человеческих познаний и, следова-
тельно, к увеличению эрудиции, то воспитание развивает ум 
человека, приучая его к синтезу и анализу, оно служит облаго-
раживанию душевных чувств, созданию и укреплению его во-
ли. Отсюда понятно, что как бы ни был образован человек, но 
если ум его не отличается известной гибкостью, если чувства 
его остались на ступени грубого эгоизма, если он, наконец, 
окажется лишенным в известной мере и воли, то все его обра-
зование с точки зрения общественной пользы будет простым 
балластом, ничуть не более» [31, 501]. Бехтерев тем самым 
подчеркивал, что если человек получает в течение своего раз-
вития несоответствующее направление чувств и воли, то его 
образование может сделаться лишь средством или орудием к 
удовлетворению «личных страстей» и в этом смысле послужит 
только тому, чтобы создать «вредного члена нашего общества» 
[31, с.504]. Мнение ученого, высказанное еще в начале про-
шлого века, остается актуальным, акцентируя внимание со-
временных исследователей на расширение основ теории обра-
зования, поскольку непосредственно воздействуя на сферу 
чувств, а через нее опосредованно на интеллект, искусство 
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объединяет чувства, мысли, волю человека (идеальные побу-
дительные мотивы практической деятельности), пробуждает в 
человеке творческую активность и, тем самым, оказывает глу-
бокое влияние на развитие личности. 

Для успешного обучения современному учителю важно 
знать не только сущность и внутреннюю структуру, но и те 
глубинные закономерности, на основе которых оно должно 
осуществляться. При рассмотрении этих закономерностей 
большое значение имеет, прежде всего, то, что обучение как 
средство развития и формирования личности является состав-
ной частью воспитания, понимаемого в широком смысле сло-
ва.  

Как отмечает Н.Б. Крылова, «в условиях глобального 
усложнения сферы образования усложняется и образователь-
ная деятельность. Она становится многомерной. Появляются 
потребности в активизации деятельности школьника, обеспе-
чении его растущей интерактивности, расширении форм его 
социальных и культурных практик» [159, с.32].  

Сегодня целостный педагогический процесс несводим к 
единству процессов обучения и воспитания, объективно функ-
ционирующих как часть и целое. Не может он рассматриваться 
и как единство процессов умственного, нравственного, эстети-
ческого, трудового, физического и других видов воспитания, т.е. 
как обратное сведение в единый поток механически вырванных 
частей из единого целого. Есть единый и неделимый педагоги-
ческий процесс, который усилиями педагогов должен постоянно 
приближаться к уровню целостности через разрешение проти-
воречия между целостностью личности школьника и специально 
организуемыми влияниями на него в процессе жизнедеятельно-
сти (В. А. Сластенин, И. Исаев и др.) [277].  

Следует отметить, что при всей многоаспектности ис-
следований настоящего времени, до сих пор остаются недоста-
точно полно раскрытыми содержание понятия «педагогический 
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потенциал искусства», а также его место, значение и функции в 
структуре и организации учебного процесса (в старшем звене 
школы и вуза). 

«Потенциал» в энциклопедическом значении - его ис-
точники, возможности, средства, запасы, которые могут ис-
пользоваться для решения той или иной задачи, достижения 
определенной цели.  

В философских же словарях имеется целый ряд опре-
делений этого понятия. Так, в «Философском энциклопедиче-
ском словаре» оно трактуется как «Акт и потенциал» и рас-
крывается как соотнесение действительности и возможности 
[311, с.17].  

Понятие введено еще Аристотелем как «понятие энер-
гии» - важнейшее в его философском учении. «Краткая фило-
софская энциклопедия» дает понятие «потенциальность», рас-
крываемое как сила, мощь, действенность. В современном 
значении под потенциальностью понимается присущая жиз-
ненной субстанции тенденция, «которая при известных благо-
приятных условиях достигает своей цели». В научной литера-
туре можно наблюдать использование разнообразных терми-
нов одного ряда: потенциал, потенции, потенциальность, 
энергопотенциал и т.д. Широко употребляется синонимичный 
термин «резерв» в значении «ресурс», «потенциал», «возмож-
ность» [157, с.94].  

Возможность и бытие существуют в разных формах. 
«Потенциал – это скрытая возможность, способность, сила, 
могущая проявиться при известных условиях». Действитель-
ным в процессе развития всякого явления может стать лишь 
то, что заключено в нем как возможность. Возможность же 
рассматривают как потенциальную действительность для воз-
никновения нового, имеющегося в существующем [там же, 
с.95]. 
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Для выявления сущности педагогического потенциала 
искусства рассмотрим само понятие «искусство» и специфику 
его возможностей в развитии творческих и социально-ценных 
качеств личности.  

Обратимся к «Словарю русского языка», а также «Ху-
дожественно-педагогическому словарю», в которых слову «ис-
кусство» даны следующие определения:  

1. «Искусство - творческое отражение, воспроизведе-
ние действи-тельности в художественных образах» (С.И. Оже-

гов) 218, с.219.  
2. «Искусство - одна из форм общественного сознания, 

составная часть духовной культуры человечества, специфиче-
ский род практически-духовного освоения мира». В этом пла-
не к искусству относят группу разновидностей человеческой 
деятельности – живопись, музыку, театр, художественную ли-
тературу и т.д., объединяемых «специфическими художест-
венно-образными формами воспроизведения действительно-
сти» [325, с.160]. Особые качества каждого вида искусства 
(музыки, живописи, архитектуры, скульптуры и т.д.) опреде-
ляют специфику приобщения детей разного возраста к их вос-
приятию, а также освоению навыков практической деятельно-
сти.  

В эстетике прошлого и нашего времени существует 
немало концепций, объясняющих влияние искусства на разви-
тие человека.  

Как отмечает исследователь В.В. Бычков, «искусство с 
древности являлось универсальным способом конкретно-
чувственного выражения невербализуемого духовного опыта, 
прежде всего эстетического, одним из главных, сущностных 
наряду с религией компонентов культуры как созидательно-
продуктивной человеческой духовно-практической деятель-

ности» 58, с.204. 
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В античном мире термином «искусство» обозначали 
всю широкую сферу искусной практической и теоретической 
деятельности людей, которая требовала определенных навы-
ков, обучения, умения и т.п. Уже Гераклит достаточно четко 
сформулировал основной принцип искусства (для живописи, 
музыки и словесных искусств) – подражание (мимесис). Его 
разработке на примере словесных искусств посвятил специ-
альный трактат «Об искусстве поэзии» Аристотель. Он же 
упоминает и о катарсисе как результате действия трагедии на 
человека, хотя о катарсическом эффекте искусства (особенно 
музыки) знали и писали еще пифагорейцы и другие античные 
мыслители. Фактически эстетическому аспекту словесных ис-
кусств посвящены и многочисленные античные руководства 
по красноречию – «Риторики» (в частности, Аристотеля, Дио-
нисия Галикарнасского, Цицерона и др.). Начиная с пифаго-
рейцев большое внимание уделялось математическим основам 
искусства – числу, ритму, пропорции, с помощью которых не-
которые искусства (музыка, поэзия) «подражали» гармониче-

скому порядку Универсума 58, с.205. 
Ощущая принципиальное различие между отдельными 

родами искусств, античные мыслители предпринимали много-
численные попытки их классификации. Существенно расши-
рил античные представления об искусстве и фактически вы-
явил его эстетический смысл основатель неоплатонизма Пло-
тин (III в.). В отличие от большинства античных мыслителей, 
писавших об искусстве, он утверждал, что искусства не просто 
подражают предметам природы, но «проникают в принципы», 
которые лежат в основе самой природы. Он акцентировал 
внимание на том, что главной задачей таких искусств, как му-
зыка, поэзия, живопись, скульптура, архитектура является со-
зидание прекрасного; точнее – стремление к выражению иде-
ального визуального (или звукового – гармоничного, ритмич-
ного) эйдоса вещи, который всегда прекрасен. Красота искус-
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ства согласно Плотину – один из путей возвращения человека 
из несовершенного мира в мир абсолютный, эйдетический. 

В период итальянского Возрождения продолжается бо-
лее активный синтез неоплатонических и собственно христи-
анских представлений об искусстве, протекавший в атмосфере 
начавшейся секуляризации культуры; идеализации возникаю-
щей науки и бурного расцвета отделяющихся от Церкви ис-
кусств. В теории начинается активный процесс выделения в 
некий специальный класс искусств, главной целью которых 
является изображение или создание красоты, прекрасного, 
возбуждение эмоционального впечатления, наслаждения, то 
есть выражение невербализуемого эстетического опыта. На 
этой основе выявляется общность таких искусств, как поэзия, 
литература (осмысливается как особый вид искусства), живо-

пись, музыка, архитектура, скульптура 58, с.210. Искусство 
начинают отличать от науки и от ремесла и усматривают в ка-
честве его сущности эстетическую специфику. 

К середине XVIII века это понимание искусства закре-
пляется специальным термином «изящные искусства», оконча-
тельно легитими-рованным Ш. Батё в специальном исследова-
нии «Изящные искусства, сведенные к единому принципу» 
(1746). В последующих трудах он разделил все многообразие 
искусств на три класса по принципу цели: 1) сугубо утилитар-
ные (служащие для пользы человека) – это технические искус-
ства (т.е. ремесла); 2) искусства, имеющие объектом удоволь-
ствия (музыка, поэзия, живопись, скульптура, искусство дви-
жения или танца; 3) приносящие как пользу, так и удовольст-
вие (ораторское искусство и архитектура). С этого времени в 
европейской культуре термином «искусство» начинают устой-
чиво обозначать именно «изящные искусства», имеющие глав-
ной своей целью выражение эстетического (т.е. акцент дела-
ется на неутилитарности, ориентации на прекрасное и возвы-

шенное и эстетическом наслаждении) 58, с.210.  
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И. Кант определяет общий класс изящных искусств как 
«игру, т.е. как занятие, которое приятно само по себе без ка-
кой-либо цели». Единственную цель этих искусств он видит в 
«чувстве удовольствия» и называет такое искусство «эстетиче-
ским», подразделяя его на «приятное» и собственно изящное. 
«В первом случае цель искусства в том, чтобы удовольствие 
сопутствовало представлениям только как ощущениям, во вто-

ром – чтобы оно сопутствовало им как видам познания» 128, 

с.320.  
Речь идет о специфическом «познании», суть которого 

И. Кант усматривает в «чувстве свободы в игре познаватель-
ных способностей» и во «всеобщей сообщаемости удовольст-

вия», именно «удовольствия рефлексии» 128, с.321. И. Кант 
обосновал положение о том, что познание мира осуществляет-
ся человеком через его чувственные и умственные способно-
сти, которые участвуют и в процессах, и в формах самосозна-
ния. Кантовская критика способности суждения касается и 
чувственных эстетических впечатлений, переживаний и оцен-
ки личностью прекрасного и возвышенного в природе и искус-
стве.  

И. Гете считал искусство произведением человеческого 
духа, подражающего в своей деятельности природе, и в этом 
смысле также - и произведением природы. Однако благодаря 
тому, что рассеянные в природе предметы гармонизированы в 
искусстве духом художника так, что «даже низменнейшие из 
них приобретают высшее значение и достоинство», то художе-
ственное произведение, несомненно, «выше природы». Так же 
высоко ценил искусство и Ф. Шиллер, который напрямую свя-
зывал его с красотой и игрой, считал его сущностным компо-
нентом «эстетического государства», основной закон которого 

«свободою давать свободу»58, с.211. 
Ю. Фихте был убежден, что искусство в отличие от 

науки, которая формирует ум человека, и нравственности, 
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формирующей «сердце», «формирует целостного человека», 
оно обращено не к уму или сердцу в отдельности, но ко всей 
душе в единстве ее способностей, «вводит человека внутрь се-
бя самого и располагает его там как дома»; точнее: «оно делает 
трансцедентальную точку зрения обычной». Основное понятие 
философской системы Фихте – человек, его атрибуты – разум 

и свобода, достигающаяся деятельностью там же, с.212.  
Ф. Шеллинг, завершая свою философскую систему фи-

лософией искусства по-новому переосмысливает теорию неоп-
латоников. Главным предметом устремлений философии и ис-
кусства является абсолютное, или Бог. Поэтому философия и 
искусство – это «два различных способа созерцания единого 
Абсолюта», или бесконечного; только для философии он явля-
ется первообразом истины, а для искусства – первообразом 
красоты. Искусство – это «абсолютное, данное в отображе-
нии», и оно отображает не видимые формы предметов, но вос-

ходит к их первообразам, метафизическому миру идей 336, 

с.67.  
Г. Гегель считал эстетику философией искусства и 

фактически посвятил свои «Лекции по эстетике» всесторонне-
му изучению этого феномена. Для него «царство художествен-
ного творчества есть царство абсолютного духа», и соответст-
венно искусство понималось им как одна из существенных 
форм самораскрытия абсолютного духа в акте художественной 
деятельности. Главную цель искусства он видел в выражении 
истины, которая на данном уровне актуализации духа практи-
чески отождествлялась им с прекрасным. Прекрасное же ос-
мысливалось как «чувственное явление, чувственная види-

мость идеи» 58, с.312. Критикуя упрощенное понимание ми-
метического принципа искусства как подражания видимым 
формам реальной действительности, Гегель выдвигал в каче-
стве важнейшей категории эстетики и предмета искусства не 
мимесис, а идеал, под которым имел в виду прекрасное в ис-
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кусстве. При этом он подчеркивал диалектический характер 
природы идеала: соразмеренность формы выражения выра-
жаемой идее, обнаружение ее всеобщности при сохранении 
индивидуальности содержания и высшей жизненной непо-
средственности. Конкретно в произведении искусства идеал 
выявляется в подчиненности всех элементов произведения 
единой цели. Эстетическое наслаждение субъект восприятия 
испытывает от естественной «сделанности» произведения ис-
кусства, которое создает впечатление органического продукта 
природы, являясь, тем не менее, произведением чистого духа. 

Своеобразный итог классической традиции понимания 
искусства подвел в своей «Эстетической теории» Т. Адорно. 
Опираясь на И. Канта, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, он во времена 
господства модернистских и пост-модернистских тенденций в 
культуре утверждает, что искусство до самого последнего 
времени по своему существу являлось тем, чем «метафизика, 
лишенная каких бы то ни было иллюзий и видимости, всегда 
лишь хотела быть», то есть сугубо духовным феноменом, вы-
разителем некой абсолютной духовной реальности. «Искусст-
во – это эмпирически существующее и к тому же чувственное 
явление, которое таким образом определяет себя в качестве 
духа, как идеализм это просто утверждает о внеэстетической 
реальности. ...Произведения искусства по самой своей природе 
являются духовными объективно» (Т. Адорно). Это не «дух», 
приходящий откуда-то извне, но дух имманентный, присущий 
только данному конкретному настоящему произведению ис-
кусства, его формирующий и с ним (с его формой, структурой) 
возникающий, являющийся его сущностью и духовным со-

держанием 2, с.488. 
Новоевропейское понимание искусства в его классиче-

ской парадигме сводится к миметическому пониманию искус-
ства в модусе выражения в нем красоты, как специфической 
формы невербализуемого знания. Произведения искусства – не 
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продукт непосредственного божественного творчества и не 
создания природы, но дело рук человеческих.  

Так, в европейской культуре, в процессе ее историче-
ского существования наряду с множеством теорий искусства 
сформировались некие глубинные интуитивные, невербали-
зуемые художественно-эстетические критерии оценки искус-
ства, которые менялись под воздействием изменения художе-
ственных вкусов, но в сущности своей оставались, по крайней 
мере, на протяжении двух с половиной тысячелетий, более-
менее стабильными. Смысл их сводился к тому, чтобы при 
достаточно ясном осознании многочисленных, как правило, 
внехудожественных или не только художественных функций 
искусства (социальных, религиозных, идеологических, репре-
зентативных, психологических, семиотических, познаватель-
ных и т.п.) его произведения создавались по художественно-
эстетическим, не формализуемым, но хорошо ощущаемым 
одаренными эстетическим чувством (художественным вкусом) 
реципиентами данной культуры законам, т.е. выражали нечто 
чисто художественными средствами (например, цветовыми 
отношениями, линейной ритмикой и пластикой, композицией 
– для изобразительных искусств) в поле эстетического опыта 

культуры 58, с.218.  
В настоящее время искусство, как особая система в 

контексте культуры, занимает центральное положение и явля-
ется связующим звеном между утилитарно-практическим и 
духовно-теоретическим типами отношений. С одной стороны 
искусство граничит с наукой, философией, религией, моралью, 
т.е. формами общественного сознания и через эстетическое со-
держание опосредует, «снимает» их проблематику в себе по-
средством художественно-образной формы. С другой стороны, 
искусство связано с продуктами материальной деятельности 
человека, вносит в них эстетико-духовное содержание, имею-
щее относительно самостоятельное значение, однако подчи-
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ненное, в конечном итоге, функциональному и конструктив-
ному, практическому назначению вещи. 

Состав видов искусства определили: прикладное искус-
ство (дизайн), архитектура, изобразительное искусство, му-
зыка, художественная литература (проза, поэзия) и др. Логи-
ка здесь такова: по мере перехода от прикладного искусства к 
художественной литературе уменьшается утилитарно-
практический (материальный) аспект и увеличивается духов-
ный.  

Духовное от абстрактного переходит к конкретному 
своему содержанию. Соответственно и изобразительно-
выразительные средства переходят от своего грубо материаль-
ного характера (глина, камень, и т.д.), способного передать ду-
ховность в ее абстрактном виде (пространственные законо-
мерности: ритм, симметрия, пропорциональность и их цвето-
вую конкретизацию через объем, контур и т.д.) к специально 
обработанным, знаковым средствам, непосредственно связан-
ным с передачей (отображением, выражением духовного со-
держания; т.е. от знака-вещи к знаку-образу, включающему в 
свою структуру и знак-символ).  

В исследованиях ученых отмечается, что художествен-
ная литература конкретна в мыслях и абстрактна в чувствах, а 
музыка конкретна в чувствах и абстрактна в мыслях. В силу 
этого музыка, по принципу дополнительности, стремится кон-
кретизировать себя словом, а литература стремится конкрети-
зировать себя чувством, выражаемым тоном (музыкальным 
звуком). Говоря о музыке, следует иметь в виду, что она непо-
средственно передает чувство в его эстетико-художественном 
содержании. Поэтому она конкретна в духовно-
эмоциональном отношении. Философичность музыки заклю-
чена в обобщенности смысла, реализованного через непосред-
ственное выражение чувств. Музыка в чистом виде моделиру-
ет эстетико-художественное отношение человека к действи-
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тельности как таковое в ее диалектичности, т.е. в рамках гар-
монии она передает всю ее внутреннюю динамику, выражен-
ную основными эстетическими категориями. Неслучайно, го-
воря о содержании музыки, подчеркивают в его основе борьбу 
добра и зла, жизни и смерти, прекрасного и безобразного и т.д. 

222, с.36.  
Отсюда вытекает многообразие функций искусства как 

по отношению к отдельному человеку (зрителю, слушателю), 
так и их множеству, составляющему публику, а через нее – к 
обществу в целом. Многообразие функций свойственно и нау-
ке, но в искусстве оно получило более разностороннее разви-
тие в силу его способности давать целостную картину мира. 

Функции искусства (от лат. functio – исполнение, осу-
ществление) – роль, которую выполняет искусство в жизни че-
ловека и общества. Функции искусства делятся на четыре ро-
да: первый связан со способностью произведений искусства 
быть носителями социальной информации (поэтому их можно 
назвать познавательно-идеологическими); второй, - с их при-
надлежностью к предметной среде, окружающей человека (их 
можно назвать практическими или социально-
организующими); третий род – коммуникативные функции 
(они переводят вышеуказанные функции  из ограниченного в 
общекультурный контекст); и, наконец, эстетическая функция 
искусства фиксирует его общечеловеческий, антропологиче-
ский аспект, воздействие искусства на человека в целом, в 

единстве всех его сторон 156, с.185.  
Учеными отмечено, что искусство является универ-

сальной и необычайно мощной коммуникативной системой. 
Данная система обладает удивительным свойством – фокуси-
ровать всеобщие человеческие ценности, особым образом от-
ражая многогранность жизни в художественных произведени-
ях. Таким образом, коммуникативная функция выступает в са-
мом широком смысле, как общение с миром культуры и с дру-
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гими людьми. В ходе такого общения человек не только узнает 
о многообразии культурно-исторических традиций, религий и 
укладов, особенностях материальной и духовной деятельности 
людей разных стран, но и учится бережно относиться к непо-
нятной порой культуре, понимать специфические особенности 
искусства других народов, уважительно воспринимать челове-
ка с отличным от своего мировоззрением.  

Именно коммуникативная функция искусства несет в 
себе неограниченные возможности в плане понимания своего 
и иного «культурного поля», восприятия мира во всем его 
художественном разнообразии, формирования исходных 
гуманистических позиций по отношению к другим людям.  

Другой род функций искусства направлен на то, чтобы 
организовать труд и быт, создавать радостную социально-
психологическую атмосферу на работе, улице, дома, окружать 
человека комфортом. Ведь какими бы вещами он ни пользо-
вался, но если к ним прикоснулись руки художника, эти вещи 
приобретают эстетический характер и требуют особого и бе-
режного отношения к себе, точно так же как живопись и фото-
графия учат любоваться природой, развивает способность за-
мечать в ней эмоциональный, «человеческий» аспект. 

Выявляя функции искусства, прежде всего, учеными 
подчеркнуто системообразующее начало, объединяющее все 
его функции, каким является эстетическая функция. Именно в 
эстетической функции выражается неразрывность содержания 
и формы духовного и материаль-ного, без которой не может 

быть ни красоты, ни художественного образа 156, с.185.  
Содержание и форма в искусстве всегда едины, хотя в 

восприятии можно акцентировать одну из сторон этого един-
ства. В тот момент, когда мы переносим внимание с содержа-
ния на форму или с формы на содержание, как раз и проявля-
ется его эстетическая функция как свидетельство одухотво-
ренности художественной плоти и материализованности ее 



 21

идей. Так, самой своей организацией произведение искусства 
снимает «слепок» со своего главного предмета воспроизведе-
ния – человека, в котором душевные процессы погружены в 
телесные, а телесные одухотворены. Но человек - это не про-
сто индивид, это еще и его мир (область материальной и ду-

ховной культуры). Поэтому и мир искусства, воспроизведя эту 
особенность мира человека, представляет собой систему, в ко-
торой произведения одних видов больше тяготеют к духовной 
культуре, а других – к материальной: притом, что эстетиче-
ская функция не позволяет ни одному из них стать только ду-

ховным или только материальным явлением там же, с.185.  
Среди исследований ученых XX века выделяется кон-

цепция философа Э.В. Ильенкова четкой разработкой именно 
тех теоретических положений, которые прямо отвечают запро-
сам педагогики и психологии и наиболее близко касаются ис-
следуемой нами проблемы. «В форме искусства, – писал он, – 
развивалась и развивается та самая драгоценная способность, 
которая составляет необходимый момент творчески-
человеческого отношения к окружающему миру, творческое 
воображение или фантазия» [115, с.50]. 

Через развитие воображения искусство, шире – худо-
жественная деятельность вообще - культивируют высшие, 
наиболее совершенные формы восприятия. Такие формы вос-
приятия необходимы развивающемуся человеку, так как «спо-
собность мыслить и способность видеть мир (а не просто гля-
деть на него) – это две взаимодополняющие друг друга спо-
собности: одна без помощи другой не в состоянии выполнить 
свою собственную задачу» (Э.В. Ильенков) [115, с.56]. 

Формируясь в художественной деятельности, по мне-
нию ученого, воображение человека впоследствии проявляется 
не только и не обязательно в каком-либо виде искусства, но и в 
любой другой профессии. «Сама по себе фантазия или сила 
воображения, – отмечал Э.В. Ильенков, – принадлежит к числу 
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не только драгоценнейших, но и всеобщих, универсальных 
способностей. Искусство приобретает особую значимость в 
развитии личности, поскольку оно развивает отнюдь не «спе-
цифическую», а всеобщую универсальную человеческую спо-
собность, которая будучи развитой, реализуется в любой чело-
веческой деятельности – и в познании, и в науке, и в политике, 
и в быту, и в непосредственном труде» [115, с.33]. 

«Искусство обусловлено не только деятельностью, но 
всеми сторонами человеческой личности, на которые оно при-
звано воздействовать» (А.Н. Леонтьев) [169, с.304]. «Эстети-
ческое» как мера совершенства, гармония, является аспектом 
любого вида деятельности и выступает как фактор целостно-
сти, интегрирующей и синтезирующей частные и противоре-
чивые формы бытия. 

Содержательное богатство категории «эстетическое» 
позволяет осуществлять его анализ и характеризовать с самых 
разнообразных позиций и подходов, в самых различных ракур-
сах, как философскую, проецировать в различных ценностных 
смыслах. 

В этой связи целесообразно привести высказывание 
А.Ф. Лосева по поводу эстетического. Он считает, что «в це-
лом эстетическое характеризуется неразрывной связью сторон, 
казавшихся абстрактной метафизике несовместимыми друг с 
другом, и представляют собой единую и неразрывную целост-
ность субъективного и объективного, мышления и чувственно-
сти, сущности и явления, идеи и образа, идейной образности и 
волевого акта, бессознательного и сознательного, иррацио-
нального и рационального, незаинтересованного любования и 
утилитарного пользования, созерцательного и деятельного, ор-
ганически живого и технически сделанного» (А.Ф. Лосев) 

179, с.576.  
В силу своей диалектической, интегрирующей и синте-

зирующей природы эстетическое опосредует, связывает, сни-
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мает собой все типы ценностного отношения заполняющих 
диалектически противоречивый его диапазон, начиная с ути-
литарно-практического уровня и кончая духовно-
теоретическим. В силу этого эстетическое приобретает духов-
но-практический характер. Отсюда и его связь с живой чувст-
венно-конкретной формой проявления духовности.  

Что же составляет специфику эстетической деятельно-
сти? Каковы отличительные особенности этого специфически 
человеческого способа деятельности и ее результатов? Иссле-
дователь И.А. Коников отмечает, что: 

 во-первых, эстетическое – при всей сложности его 
содержания и при всем разнообразии его возможных дефини-
ций – во всех своих проявлениях остается носителем отноше-
ния, при том, отношения особого рода – чисто человеческого, 
субъективного, бесконечно многогранного. Из всех основных 
видов существующих отношений – познание, практика, ценно-
стное отношение – каждый может выступить в эстетической 
оболочке как модификация эстетического отношения; 

 во-вторых, применительно к основным формам экзи-
стенции эстетического – а именно деятельности, сознания, 
культуры – отмеченная специфика, при всем богатстве ее 
трансформаций, неизменно выступает как наиболее оптималь-
ная реализация творческих потенций личности, самореализа-
ция человеческой личности как таковой; 

в-третьих, анализ любого из феноменов (деятельности, 
сознания, культуры) в аспекте критерия красоты требует не-
пременного учета природы самих феноменов как носителей 
этих качеств и соответствующих трансформаций в силу при-
роды данного феномена. А значит, «эстетическая деятельность 
– это неизменно творческая деятельность, предназначение ко-
торой состоит в преобразовании всего окружающего мира, в 
обогащении его сокровищами духовного мира самого созида-

теля – личности творца» (И.А. Коников) 151, с.73. 
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Творческая деятельность в сфере искусства - художест-
венное творчество - имеет свой продукт и свой процесс. Анали-
зируя этапы творческого процесса, современные исследовате-
ли выделяют виды деятельности, включенные в художествен-
ное творчество. 

Так, например, М.С. Каган для классификации актив-
ности социального субъекта в системе субъектно-объектных 
отношений выделяет пять видов деятельности: преобразова-
тельную, познавательную, ценностно-ориентационную, ком-
муникативную и художественную. При этом он подчеркивает, 
что в художественной деятельности синтезированы все четы-
ре другие. Согласно концепции, художественная деятельность 
способна не только аккумулировать в себе указанные виды 
деятельности, но и моделировать подсистему «художественно-
го целого», которая реализуется в художественном творчестве 

124, с.168. 
Художественная деятельность рассматривается учены-

ми в отношении "субъект-объект". Отношение между субъек-
том и объектом может быть двух типов: материально-
практическим и духовно-практическим. В первом случае субъ-
ект реально преобразовывает объект, во втором – объект отра-
жается в сознании субъекта, то есть познается, или же субъект 
оценивает объект. 

Процесс художественного творчества интегрирует раз-
личные виды человеческой деятельности, возникающие в «си-
ловом поле» многообразных субъектно-объектных и личност-
но-общественных отношений. Важнейшие из них: 

1. Познавательная деятельность, в результате которой 
художник отражает объективную действительность, познает 
взаимосвязи между личностью и обществом в каждую кон-
кретную историческую эпоху. 

2. Преобразовательная деятельность, состоящая в том, 
что художник в процессе творчества преобразовывает в созда-
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ваемом им образе природный материал (краски, формы, звуки 
и т.д.) и материал жизни человека и общества, трансформируя 
его в различных сюжетно-композиционных отношениях, ви-
доизменяя даже пространственно-временные связи для выра-
жения авторской концепции. 

3. Воспитательная деятельность, как и преобразова-
тельная, проявляется в социально-личностном плане, посколь-
ку художник стремится воздействовать на духовный мир ре-
ципиентов, – тех, кому адресуются его произведения, людей, 
которые их воспринимают, то есть осуществляет воспитатель-
ную деятельность. 

4. Оценочная деятельность, благодаря которой худож-
ник выражает свое ценностное мироотношение, отражая явле-
ния действительности сквозь призму своих интересов, потреб-
ностей, вкусов, идеалов. 

5. Коммуникативная деятельность, предполагающая 
прямое (в исполнительских искусствах) или косвенное обще-
ние художника с реципиентом своего произведения. 

Хотя все виды деятельности в процессе создания про-
изведения искусства взаимосвязаны друг с другом, они выра-
жают различные стороны личности художника, различные 
элементы ее психологической структуры: интеллекта, домини-
рующего в познавательной деятельности, эмоций – в оценоч-
ной, воли и воображения – в преобразовательной. 

Как известно, всякая человеческая деятельность со-
вершается в силу общественных и индивидуальных потребно-
стей. Чтобы стать движущим стимулом деятельности, они 
должны пройти через сознание человека. В известном смысле 
можно сказать, что, каково сознание человека, такова и его 
деятельность, ее структура и направленность. Так, повышение 
уровня эстетической культуры личности существенно влияет 
на всю структуру ее сознания, образ мышления, и, следова-
тельно, на структуру побудительных мотивов ее деятельности. 
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Поэтому эстетическая культура личности не может рассматри-
ваться по своей функции только как феномен эстетического 
характера. Следовательно, эстетическая культура – это не 
замкнутый в себе и на себя духовный мир человека, а такой 
его компонент, который оказывает влияние на весь социокуль-
турный, гражданский облик человека, на его образ жизни, на 
характер активности в различных сферах. 

В настоящее время уже не может вызвать принципи-
альных возражений утверждение, что повышение уровня эсте-
тической культуры положительно влияет на творческий по-
тенциал человека, а, в конечном счете, на его социальную ак-
тивность.  

Особый интерес представляет влияние эстетической 
культуры на творческую активность в художественно-
творческой деятельности личности, поскольку ее значение вы-
ходит далеко за пределы традиционного понимания. Как отме-
чает И.А. Коников, эстетическая деятельность все масштабнее 
проявляется в сфере производства, в силу того, что эстетиче-
скими характеристиками могут обладать все компоненты про-
цесса и результата этой деятельности – ее побудительные мо-
тивы, установки, замыслы, весь ее духовный, а в известной ме-

ре и материальный, инструментарий 151, с.72. 
Эстетическая деятельность все масштабнее проявляет-

ся и в сфере быта, причем в очень широком спектре проблем 
эстетизации окружающей среды. Она имманентна и процессам 
образования, воспитания, всем формам общения. Наконец, эс-
тетическая деятельность – неотъемлемый компонент досуга 
(спорта, развлечений, хобби и пр.). И все эти формы и аспекты 
эстетической деятельности проявляются в соответствующих 
эстетических эмоциях, чувствах, переживаниях, идеях в разно-
образных модификациях обыденного и теоретического созна-
ния, в явлениях общественной идеологии и психологии.  
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Выступая в качестве художественной ценности и как 
некая целостность, произведение искусства представляется как 
нечто единое. Но что же образует это единство многообразных 
аспектов продукта художественного творчества? Стремясь от-
ветить на этот вопрос, исследователи пытались свести единст-
во искусства к единственности какого-либо аспекта и вместе с 
тем функции. Но при этом у разных теоретиков – как в про-
шлом, так и в настоящем – различные стороны искусства пре-
тендовали на художественную монополию. В одних случаях 
была конденсация социального опыта, в других – познаватель-
ное начало, в третьих – выражение психологических потенций 
художника, в четвертых – формотворчество и т.п. 

Отмечая существование в искусстве различных сторон 
(познавательной, оценочной, творчески-конструктивной и зна-
ковой), а также различных функций (просветительской, воспи-
тательной, коммуникативной и гедонистической), М.С. Каган 
стремился представить его как сложнодинамическую систему, 
которая в свою очередь представляет собой элемент более ши-
рокой системы – человеческой деятельности (преобразова-
тельной, познавательной, ценностно-ориентационной, комму-
никативной и художественной). Последняя же образуется, бла-
годаря органическому слиянию четырех других видов дея-
тельности. Каждому из указанных видов соответствует опре-
деленный элемент, включенный в структуру искусства: преоб-
разовательной деятельности соответствует конструктивная 
сторона искусства; познавательной деятельности – познава-
тельная его сторона, ценностно-ориентационной деятельности 
– оценочная; коммуникативной деятельности – знаковая. Все 
эти стороны соединяет моделирующая сторона. 

Искусство, таким образом, выступает как «образная 
модель человеческой деятельности», сочетающая и объеди-
няющая в своей структуре основные виды деятельности чело-
века. «Все четыре вида деятельности, сливаясь воедино в ху-
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дожественном творчестве, предстают как подсистемы некоего 
системного художественного целого» (М.С. Каган) [124]. 

Художественное творчество представляет собой уни-
кальный вид человеческого мироотношения (и действия). Как 
отмечает исследователь В.А. Салеев, оно признано «путем пре-
творения в жизнь эстетических идеалов способствовать совер-
шенствованию человека и человеческого бытия в мире. Эта цель 
практически реализуется в том, что человек «перерабатывает» в 
собственном мире жизненное содержание произведения искус-
ства (художественную ценность) и это переживание сообщает 
ему (при позитивно протекающем процессе художественного 
восприятия) эстетическое наслаждение, ощущение радости бы-
тия и многообразия одухотворенного, очеловеченного мира» 
[266, с.84]. 

Следует также учитывать, что в начале XXI века меня-
ется и сам характер общения человека с культурными ценно-
стями, искусством. «Доступность к культурным ценностям об-
ретает иной смысл, непосредственность восприятия заменяется 
техникой и технологией на информацию. Происходят серьез-
ные изменения в критериях, по которым ценятся культура и 
искусство. Возникает тревога: чем, кем и как будет формиро-
ваться культурная личность? Что будет общество в ближайшее 
время понимать под воспитанием, и каковым будет это воспи-

тание?» (В.П. Демин) 82, с.6. 
По меткому замечанию ученого, в настоящее время 

требует своего развития система эстетического воспитания и 
художественного образования, где важнейшими составляю-
щими должны быть использование возможностей и достоинств 
искусства и организующая роль педагога (учителя) как про-
фессионала и гражданина... Одним из необходимых условий 
реализации вышеуказанной системы, проявления социальной 
природы искусства должно стать постоянное воздействие с 
помощью искусств на школьную среду. Это разнообразные 
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виды художественно-творческой деятельности, культурологи-
ческие и искусствоведческие дисциплины, в том числе литера-
тура, история, родной и иностранный языки. Это использова-
ние эстетических и художественных достоинств, существую-
щих в общеобразовательных предметах, в процессе их препо-
давания. Это коллективные и индивидуальные формы обуче-
ния, культурные события (в школе и вне ее), и многое другое, 
включая влияние искусства на другие виды образования и вос-
питания, использование художественного материала в изуче-
нии эпох, стран, языков. Особенно важно использование ис-
кусства в противовес агрессиям, разрушительным явлениям, 
его возможности в развитии национального самосознания в 

детской и юношеской среде (В.П. Демин) там же, с.6-17.  
В исследованиях ученых отмечается, что предпосылки 

развития личности связаны со способностью человека выраба-
тывать и изменять отношение к самому себе и окружающему 
миру, оценивать и видоизменять свой опыт, взглянуть на все 
как бы «другими глазами». Существенной характеристикой 
работы личности над познанием самой себя, отношением к се-
бе и своему месту в жизни является образ «Я». По отношению 
к личности образ «Я» выступает как регулирующее образова-
ние, в котором воплощается ощущение личных состояний, пе-
реживаний, поступков, собственной целостности, а также сво-
его прошлого, настоящего и будущего. 

Известно, что знания усваиваются лучше, когда ученик 
личностно включен в этот процесс. Но что означает это? Ведь 
ученик все время включен в процесс образования: он запоми-
нает, думает, отвечает, т.е. он постоянно включен интеллекту-
ально, но не эмоционально. «Лишь тогда, когда ученик эмо-
ционально реагирует на происходящее и привлекает свой не 
только интеллектуальный, а и жизненный опыт, можно гово-
рить о его личностной включенности» (Е.Л. Яковлева) [357, 
с.4]. 
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Учебная деятельность характеризуется своими специ-
фическими принципами, ее результатом в общем виде является 
приобретаемый новый опыт. Новый опыт в научной литературе 
классифицируется по-разному. Наибольшее распространение 
получила концепция М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, В.В. Краев-
ского, в которой новый опыт обучающегося состоит из четырех 
основных структурных компонентов: 1) опыт познавательной 
деятельности, фиксированной в форме ее результатов – знаний;  
2) опыт репродуктивной деятельности, фиксированной в форме 
способов ее осуществления (умений и навыков); 3) опыт твор-
ческой деятельности, фиксированной в форме проблемных си-
туаций, познавательных задач и т.п.; 4) опыт осуществления 
эмоционально-ценностных отношений.  

Интересна позиция А. Маслоу. Он отмечает фундамен-
тальный характер такого признака личного опыта, как его ис-
пользование «для очерчивания себя, определения себя», по-
скольку поле опыта уникально для каждого. Отмечается, что 
оно содержит прежде всего то, что «происходит внутри обо-
лочки организма в любой данный момент, что потенциально 
доступно сознанию» и еще то, что человек «мог бы сознавать, 
если бы сфокусировался на происходящих с ним событиях, 

восприятиях, ощущениях, их воздействиях» 191, с.351. 
А. Маслоу пишет: «Образование посредством искусст-

ва интересует меня не потому, что благодаря ему возникают 
картины, а потому, что не исключено, что при правильном его 
понимании оно станет парадигмой для всего остального обра-
зования... Если вместо того, чтобы рассматривать его как ук-
рашение и относиться к нему потребительски, как это сейчас 
принято, мы подойдем к нему достаточно серьезно и будем ра-
ботать над ним достаточно упорно, и если оно окажется тем, 
чем, как предполагают некоторые из нас, оно может быть, — 
тогда, возможно, мы начнем однажды учить арифметике, чте-
нию и письму в этой парадигме. Вот почему я интересуюсь 
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образованием посредством искусства: оно представляется мне 
примером правильного образования. Я говорю здесь об обра-

зовании в целом» 191, с.351.  
Представляется интересной для педагогического ана-

лиза характеристика эстетического развития и культурного 
опыта, даваемая ученым на основе активизации способности 
«слышать себя». «Открыть себя» в опыте и быть «открытым к 
опыту», Маслоу связывает с развитием и самоактуализацией. 
Он отмечает, что понятие креативности (творческой способно-
сти) и понятие здоровой, самоактуализирующейся, полностью 
человечной личности сходятся все ближе и ближе. «Если мы 
четко ориентируемся на гуманистические цели образования, 
если надеемся, что наши дети станут в полной мере людьми и 
будут продвигаться к актуализации своих потенций, то, на-
сколько я могу судить, единственный существующий сегодня 
вид образования, содержащий хотя бы слабый намек на такие 

цели, — это художественное образование» там же, с.352. 
 Таким образом, анализ многочисленных исследований 

и концепций об искусстве раскрывают особенности и специ-
фику его воздействия на человека, которое имеет универсаль-
ный характер: 

1) является способом конкретно-чувственного выраже-
ния духовного опыта (духовно-практической деятельности);  

2) способствует познанию мира через чувственные эс-
тетические впечатления и умственные способности;  

3) является духовным феноменом, выразителем некой 
абсолютной духовной реальности;  

4) формирует целостного человека, обращено к его 
чувствам и разуму;  

5) обращено к эстетически-нравственным убеждениям 
и мировоззренческим установкам; 

6) является универсальной и необычайно мощной ком-
муникативной системой; 



 32

7) выступает динамичной системой ценностных ориен-
таций человека, обогащая восприятие действительности и по-
нимание ее человечески значимого содержания;  

8) развивает творческое отношение к окружающему 
миру, творческое воображение и фантазию; 

9) развивает не «специфическую», а всеобщую универ-
сальную человеческую способность, которая реализуется в 
любой человеческой деятельности; 

10) является носителем отношения, притом отношения 
особого рода – чисто человеческого, субъективного, бесконеч-
но многогранного; 

11) способствует реализации творческих потенций 
личности (самореализации человеческой личности как тако-
вой); 

12) моделирует подсистему «художественного целого», 
которая реализуется в художественном творчестве; 

13) является движущим механизмом эстетико-
художественной деятельности;  

14) способствует раскрытию духовного потенциала 
личности как общественного существа, познающего и изме-
няющего мир; 

15) оказывает влияние на весь социокультурный, граж-
данский облик человека, на его образ жизни, на характер ак-
тивности в различных сферах и другие. 

Следовательно, «педагогический потенциал искусства» 
раскрывается как многоплановый структурно-сложный фено-
мен, в природе которого заложено единство познавательных, 
воспитательных, развивающих и коммуникативных возможно-
стей. В педагогическом процессе они способствуют созданию 
эффективных условий для творческого развития личности на 
основе «образной модели основных видов человеческой дея-
тельности» и художественного творчества. 
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Все это позволяет сделать вывод о сложности, актуаль-
ности и практической значимости дальнейшего раскрытия педа-
гогического потенциала искусства в творческом развитии уча-
щейся молодежи на основе концептуальных идей научных школ 
педагогики искусства (что будет показано далее). 

 
 
1.2. Педагогические воззрения на роль художественного 

воспитания в развитии творческой личности  
(XX – нач. XXI вв.) 

 
Принято считать, что теоретическое обобщение много-

вековых традиций российской школы художественного образо-
вания и эстетического воспитания началось в конце XIX- первой 
половине XX века. Лучшие умы России XIX века (П.В. Аннен-
ков, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, В.А. Жуковский, А.Ф. Мерз-
ляков, В.Ф. Одоевский, Н.Г. Чернышевский, Л.Н. Толстой) и XX 
века (В.Ф. Асмус, А.И. Буров, Л.С. Выготский, Н.А. Дмитриева, 
М.А. Лифшиц, А.Ф. Лосев, А.В. Луначарский, М.А. Флоренский 
и др.) немало сил потратили, чтобы поставить на обсуждение и 
рассмотреть многие вопросы действенности на человека разных 
видов искусства, жизненной эффективности и творческой на-
правленности художественно и эстетически развитой личности. 

Так, еще в педагогической деятельности Л.Н. Толстого 
возникают поиски моделей обучения и развития детей в альтер-
нативных школьных условиях (идущие хотя и вне прямой взаи-
мосвязи, но во многом родственными путями с другими педаго-
гами). Это «опытные» школы, помещенные в непосредственной 
близости к природе, насыщенные творчеством, искусством. Л.Н. 
Толстой разработал и воплотил модель гуманитарно-
эстетической (школьной) среды, развивающей у крестьянских 
ребят образное восприятие, воображение, творческую способ-

ность выразить словесно свои впечатления 252, с.441. 
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От иных оснований шел к своей модели «культурной 
среды школы» как детской общины С.Т. Шацкий, хотя очевидна 
его несомненная перекличка с исканиями Л.Н. Толстого – педа-
гога. В построении новой школы он ориентировал, прежде все-
го, на гуманитарно-эстетическую среду, детское творчество и 
занятия искусством, трудом, игрой. По его наблюдениям, это 
порождает внутреннюю, эстетическую «среду» личности, ведет 
к «накоплению богатства внутренней жизни, развивающейся в 
душе ребенка, к становлению вкуса, эмоциональному выраже-
нию, исследовательскому постижению окружающего мира». По 
мысли С.Т. Шацкого, «между основными сторонами детской 
жизни – физическим трудом, игрой, искусством, умственным и 
социальным развитием – существует определенная связь, обна-
руживается постоянное взаимодействие, и в конечном итоге те 
или другие изменения в одном направлении вызывают соответ-

ственные изменения в другой области» 334, с.127]. Соотнося 
общее, культурное и эстетическое развитие ребенка, С.Т. Шац-
кий, вслед за Л.Н. Толстым, выходит на акцентирование места 
искусства в школе как психолого-педагогического фактора раз-
вития личности.  

С.Т. Шацкий считал, что в структуре системы художест-
венного воспитания происходит соединение воздействий на 
личность через активизацию познавательно-практических и 
эмоционально-эстетических процессов. Воздействие искусства у 
Шацкого не ограничивается простой функцией взаимодействия 
произведений искусства и зрителя, слушателя. Искусство от-
крывает перед человеком суть бытия, позволяет выйти за преде-
лы обыденных эмоций, эмпирического опыта. При этом он на-
стаивает на необходимости расширить роль искусства в школе 
за счет увеличения количества его часов и сокращения объема 
занятий по другим предметам, в том числе по основам наук.  

Ярким примером объединения усилий государственных 
деятелей, художников и педагогов во имя сохранения русской 
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культуры и определения путей всеобщего просвещения стал 
Второй Всероссийский съезд художников (январь 1912г.), про-
ходивший в Санкт-Петербурге и сопровождавшийся большим 
количеством художественных выставок, среди которых замет-
ное место занимали рисунки учащихся различных учебных за-
ведений. На съезде были определены основные задачи художе-
ственного воспитания, не утратившие актуальности до сих пор: 
возбуждение в детях любви к прекрасному в природе, жизни, 
искусстве; развитие понимания истинно прекрасного или эсте-
тических суждений и оценок; пробуждение творческих сил и 
способностей. Было подчеркнуто, что средства художественного 
воспитания должны быть согласованы с эволюцией эстетиче-
ских переживаний и основываться на понимании его душевной 
жизни в каждый отдельный момент развития.  

Таким образом, проблема теснейшей взаимосвязи худо-
жественной культуры и художественной педагогики была заяв-

лена как ведущая 120, с.14].  
На съезде рассматривались вопросы духовного и свет-

ского образования, женского и мужского, специального и обще-
го, педагогического. Были показаны результаты художественно-
го воспитания в общеобразовательных учебных заведениях и 
художественных музеях в России и за границей. 

Художественная и педагогическая практика в России 20-
х годов XX века, прежде всего, связана с деятельностью ученого 
и педагога - А.В. Бакушинского. Его фундаментальный труд 
«Художественное творчество и воспитание» (1925г.) можно 
считать первым в нашей стране монографическим исследовани-
ем по теории эстетического развития личности и создания в 
школе условий художественного воспитания. «Главная задача 
художественного воспитания, опирающаяся в своем разрешении 
на характерные особенности возрастов, - писал Бакушинский, - 
изыскание и разработки таких педагогических методов, которые 
могли бы бережно пронести яркий мощный огонь первичного 
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родового творческого периода через критические возрасты от-
рочества и юношества в душевный строй взрослого человека. 
Необходимо, чтобы педагогические усилия не только бы сохра-
нили во взрослом максимум творческой активности, но и пре-
вратили бы ее в основной рычаг всей жизнедеятельности чело-

века» 18.  
Художественное развитие исследователь рассматривал 

как процесс формирования мировосприятия, а результат – как 
внешнее выражение восприятия мира. Такой методологический 
подход дал возможность ученому исследовать проблемы эсте-
тического и художественного восприятия в единстве с пробле-
мами художественного творчества. Принципиальными для его 
теории являются такие категории, как «пространство» и «вре-
мя», «форма» и «содержание», «художественный образ», «изо-
бразительность». В соответствии с ними он рассматривал эво-
люцию искусства «примитивных» народов и «детское искусст-
во», к которому относил творчество детей до периода так назы-
ваемого «кризиса».  

«Основные предварительные задачи художественной пе-
дагогики» как области научных знаний А.В.Бакушинский сфор-
мулировал, изучая состояние практики и теории художественно-
го воспитания. В результате обозначились «тяжкие вопросы», 
перед которыми оказывается учитель. По мнению ученого, суть 
их в художественном развитии человека с детства до взрослого 
состояния: «необыкновенная яркость, сила и совершенство дет-
ского творчества первого периода; явное творческое потухание, 
оскуднение во втором, короткая, непрочная и далеко не общая 
вспышка в третьем. А дальше – обычно серый нейтральный тон, 

полное творческое обнищание у взрослых 20, с.16. 
Первоочередными задачами художественной педагогики 

А.В. Бакушинский считал «выяснение причин и условий этого 
процесса, определение степени их изменяемости от способов 
педагогического воздействия». Создавая свою систему в эпоху 
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«внедрения» в школьную практику «метода комплексного пре-
подавания», Бакушинский утверждал, что «комплекс, как метод 
педагогического воздействия на ребенка, должен быть построен 
не по теме-формуле, а на творческом образе-переживании» 

(А.В. Бакушинский) 20, с.11.  
В его трудах были очерчены все формы художественно-

го воспитания (школьного, дополнительного и музейного), а 
также методы их системного взаимодействия, нацеленного на 
воспитание культуры творческой личности. 

По мнению Н.Н. Фоминой, теоретические труды А.В. 
Бакушинского заложили базовые основы педагогического руко-
водства художественно-творческим развитием детей и подрост-
ков в общеобразовательной школе, в студиях и музеях. Труды 
А.В. Бакушинского, замыслы его учеников и коллег до настоя-
щего времени не осмыслены и не реализованы в полной мере, 
их предстоит изучать и воплощать в жизнь молодым поколени-

ям исследователей и педагогов (Н.Н. Фомина) 316, с.22.  

Созданная А.В. Бакушинским и его последователями ме-
тодология изучения художественного творчества дает основание 
для осмысления особенностей эстетического воспитания и ху-
дожественного образования в контексте культурных традиций 
разных исторических периодов. 

Изучение наследия Бакушинского в единстве теории и 
практики, воплощенной в коллекции детского рисунка из 90 
стран за более чем вековой период, собранной ученым и его по-
следователями, открывает резерв методов и технологий для со-
вершенствования художественного образования на современном 

этапе там же, с.22.  

В настоящее время в работах исследователей научной 
школы А.В. Бакушинского сделаны очевидные выводы о том, 
что: 1) под его руководством в 20-е годы сформировались спе-
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циалисты, определяющие на десятилетия вперед прогрессивные 
направления в художественном воспитании; 2) создана и апро-
бирована система художественного воспитания детей и подро-
стков, не реализованная в полной мере до настоящего времени; 
3) выработана система описания и анализа произведений дет-
ского художественного творчества, учитывающая обширный 
банк данных о ребенке; 4) созданы коллекции детского рисунка 
– исследовательского, методического и эстетического характера, 
ставшие базой для создания музея в Центральном Доме художе-
ственного воспитания детей в 1934 году. 

Так, в 30-е годы в Москве образовался Центральный Дом 
художественного воспитания детей (ЦДХВД). Корни его уходят 
в то время, когда возник коллектив специалистов, занимающих-
ся вопросами художественного воспитания с позиций современ-

ной (для своего времени) науки и педагогической практики 119, 

с.61. 
Научными консультантами ЦДХВД являлись профессор 

Л.С. Выготский – по вопросам детской художественной одарен-
ности, профессор Б.М. Теплов – по вопросам психологии музы-
ки и танца. Связи с практикой, искусством и школой осуществ-
лялись через общественные советы, работавшие в каждом сек-
торе, в которые входили деятели искусства и учителя школ, сту-
дий, работники музеев. Специалисты в области художественно-
го воспитания – В.Н. Шацкая, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, 
Т. Беркман, К. Головская и др. ко времени создания Академии 
педагогических наук уже были авторитетными учеными.  

Подводя некоторые итоги работы ЦДХВД важно выде-
лить те особо поучительные сегодня для нас моменты в его су-
ществовании, когда личность учащегося проявляла себя наибо-
лее активно и всесторонне, выражаясь в своем творчестве. В 
студии Домов художественного воспитания, позднее Домов 
пионеров приходили дети и подростки, уже имевшие интерес к 
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искусству или хотя бы желание попробовать свои силы в игре на 
музыкальном инструменте, в пении или рисовании. Процесс 
дифференциации художественного воспитания детей, конечно 
же, имел не только положительные стороны, но и сопровождал-
ся огромными проблемами. Чем успешнее специалисты искали 
таланты, тем дальше искусство оказывалось от общеобразова-
тельной школы, переживавшей период политехнизации. Потому 
большинство детей, учащихся общеобразовательных школ, ос-
талось в стороне от искусства. 

Следует отметить, что на эстетическое воспитание и об-
разование детей и подростков обращали внимание многие вы-
дающиеся педагоги ХХ века Японии, Англии, США, считая его 
неотъемлемой часть общего образования и воспитания.  

Практика художественного образования в Англии в 
1920-1930-е годы восходит, главным образом, к концепции эсте-
тического воспитания середины XIX века. Ее истоками являют-
ся взгляды Джона Рескина, который, борясь за сохранение в на-
роде «художественного инстинкта», один из первых обратил 
внимание на воспитательное значение рисования и рекомендо-
вал включить его в систему школьного образования. 

Широкую программу художественной подготовки вы-
двинул также и Уильям Моррис, который в одной из своих ста-
тей писал, что под обучением искусству он подразумевает нечто 
более широкое, чем просто обучение рисованию - имея в виду 
изучение теоретических основ искусства, концентрацию мыслей 
на этом предмете, упорную практику в нем. Такое обучение, 
данное всем людям, помогло бы возрождению искусств.  

Горячей сторонницей взглядов У. Морриса на задачи 
преподавания искусства в школе была Д. Соуэр, которая в 1929 
году писала в своей книге «Искусство в школе и дома каждый 
день», что красота потеряла свое значение в сравнении со вре-
менем Морриса и поэтому задача искусства - помочь воспитать 
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у молодых людей чувствительность и восприимчивость к красо-
те. 

Таким образом, уже к началу XX века в Англии были за-
ложены психологические, эстетические и педагогические осно-
вы системы художественного образования. На этой базе в 1920-
1930-е годы появляются первые попытки реализовать идею ху-
дожественного образования в практике средней школы. 

Герберт Рид развивает мысль о том, что искусство при-
водит в соответствие интеллект и чувственность, преодолевает 
их разрыв. В 1934 году, в работе «Искусство и промышлен-
ность», Рид утверждает, что причиной регресса художественной 
промышленности является атрофия эстетического чувства. Рид 
говорит о необходимости художественного образования, в кото-
ром он видит основу развития эстетического восприятия и чув-
ствительности индивида. В работе 1936 года «Искусство и об-
щество» появляется специальная глава «Искусство и воспита-
ние», в которой Рид продолжает развивать свою концепцию ху-
дожественного воспитания. Он считает, что художественная об-
разованность позволяет каждому выражать вовне то, что содер-
жится в его психике в скрытом состоянии, то есть поступать по-
добно художнику. Согласно Г. Риду связь искусства и общества 
неразрывна, искусство обращено к каждому человеку и выпол-
няет функцию помощника в эмоциональном восприятии мира. 
Искусство, по Г. Риду – это внешнее выражение образа мыслей 
и ощущений. Искусство ликвидирует разрыв между интеллек-
том и чувственностью, что происходит через творческий про-

цесс 119, с.131. 
На всю американскую эстетику и эстетическое воспита-

ние детей и подростков оказал колоссальное влияние Дж. Дьюи. 
В своей книге «Искусство как опыт» он выдвигает категорию 
эстетического опыта как модель для всякого опыта вообще. 
Учение Дьюи развивалось многими американскими теоретика-
ми, среди которых можно назвать Т. Манро, Р. Циммермана, Д. 
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Арнстайна, представителей американской философии образова-
ния. В понимании эстетического опыта Д. Арнстайн, основыва-
ясь на концепции Дьюи, придает основное значение восприятию 
формы, которая может содержать ссылки на узнаваемые черты 
мира. Появление эстетических качеств в опыте является резуль-
татом взаимодействия между каким-либо предметом или собы-
тием и воспринимающей личностью, которая заняла по отноше-
нию к нему определенное отношение [332, с.38-40].  

Эта точка зрения Дьюи была поддержана и сформулиро-
вана Р. Циммерманом в определении эстетического объекта: 
«Все, что при правильном отношении может привести к удовле-
творению, может быть эстетическим объектом» [371]. 

Другим важным моментом в понимании американскими 
исследователями проблем эстетического воспитания является 
положение о свободном творческом развитии человека. Так, по 
мнению Т. Манро, эстетическое воспитание дает возможность 
человеку развить свои способности творческого воображения и 
критического суждения [365]. 

В течение 60-70 годов XX века в нашей стране под руко-
водством А.И. Бурова проводились исследования по фундамен-
тальным вопросам теории и практики эстетического воспитания, 
проблемам эстетического развития личности школьника. По за-
мечанию Александра Ивановича, становится очевидным, что 
приобщение к искусству важно не само по себе и «в себе», а в 
качестве средства всестороннего развития личности.  

Продолжая разработку идей отечественной теории эсте-
тического воспитания, А.И. Буров сосредотачивал внимание на 
методических вопросах: определения эстетической сущности 
искусства, соотношения природного и общественного в генезисе 
эстетического, рассматривал закономерности эстетического 
воспитания как особой разновидности психолого-
педагогического процесса.  
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Одним из первых ученых А.И. Буров обосновал принци-
пы построения и значение каждого учебного предмета в русле 
системного эстетического воспитания школьников, что толкова-
лось им в творческом плане. В центре видения им системы – 

личности учителя и ученика 226, с.17. 
При рассмотрении Буровым теоретических основ эсте-

тического воспитания складывается основополагающая научная 
концепция о сущности эстетического освоения действительно-
сти и о построении эстетического воспитания как целенаправ-
ленного и организованного педагогического процесса формиро-
вания в личности эстетического отношения к действительности 
и эстетической деятельности. 

Важной исходной стороной проблемы является внесение 
результирующей стороны специфического и общего развития 
личности. А.И. Буров, ссылаясь на исследования отечественных 
психологов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.), которые 
выдвинули свой ведущий тезис о единстве сознания и деятель-
ности, отмечал, что деятельность – не только путь к познанию 
внутреннего мира человека, но, очевидно, и результат проявле-
ния этого внутреннего мира. Потому он считал, что мы едва ли 
ошибемся, если возьмем в качестве критерия общего и специ-
фического развития, - творческую деятельность человека как 
концентрат его внутренних возможностей.  

Итак, А.И. Буров полагал, что деятельность, творческая 
деятельность, - должны быть в центре внимания исследовате-
лей. В психолого-педагогической литературе не случайно было 
обращено пристальное внимание на возрастную градацию по 
ведущим типам деятельности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.Б. Эльконин и др.). Однако А.И. 
Буров обратил внимание на то, что последовательность этого 
развития (по трудам названных психологов) примерно такова: 
предметная деятельность, игра, познавательная деятельность, 
деятельность общения, трудовая деятельность. Но, как правило, 
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психологи опускают художественно-эстетическую деятель-
ность, которая, на взгляд ученого, бесспорно, заслуживает быть 
отмеченной как самостоятельная деятельность, а не производная 
от трудовой, гностической и деятельности общения.  

С послевоенных лет эстетика, педагогика, психология 
обратились к исследованию процесса формирования личности, 
ее деятельности, особенностей общего и художественно-
эстетического развития на разных возрастных ступенях (Б.М. 
Теплов, П.М. Якобсон и др.), эстетических отношений (Р.З. Ап-
ресян, А.И. Буров и др.) эстетической культуры и деятельности 
(Л.И. Новикова, М.С. Каган и др.), эстетического и художест-
венного сознания, в частности идеалов, вкусов, чувств, ценно-
стей, потребностей (Э.В. Ильенков, В.К. Скатерщиков, Л.Н. 
Столович и др.), эстетического творчества (Н.Л. Лейзеров, Н.И. 

Киященко и др.) 252, с.549-550.  
В 60-70-е годы XX века в разработку новых программ 

художественного воспитания для школы включились предста-
вители творческих союзов. Были выдвинуты идеи, актуальные 
по сей день: приобщение учащихся к искусству как духовной 
культуре (Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский); творческое раз-
витие учащихся на уроках искусства (В.В. Алексеева, Г.В. Ла-
бунская, В.С. Щербаков и др.); нравственно - эстетическое вос-
питание школьника.  

 «...Искусство и наука, - постоянно подчеркивал Д.Б. Ка-
балевский, - не заменяя друг друга, составляют две коренные 
основы, на которых держится духовная культура человека» (Из 
обращения к Президенту АПН Хвостову В.М. и Министру про-
свещения СССР М.А. Прокофьеву. – М.,1969). Ученый отмечал, 
что необходимо с научных позиций рассмотреть вопрос о по-
знавательной роли школьных занятий по искусству, о воспита-
нии эстетической культуры школьников.  

Д.Б. Кабалевский считал главным не обучать школьни-
ков музыкальной (нотной) грамоте, а формировать музыкаль-
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ную грамотность детей как способность воспринимать музыку в 
качестве живого образного искусства; особое «чувство музыки», 
заставляющее воспринимать ее эмоционально, отличая в ней 
хорошее от плохого, на слух определять характер музыки и 
ощущать внутреннюю связь между ее характером и манерой ис-
полнения и т.д. 

Важнейшая особенность программы Кабалевского - ее 
тематическое планирование, которое создает условия для дос-
тижения целостности урока, единства составляющих его эле-
ментов, поскольку в основу такого планирования положены не 
различные виды деятельности, а различные грани музыки как 

единого целого 120, с.189. 
Д.Б. Кабалевскому удалось разрешить противоречия, 

существующие в организации деятельности учащихся по всем 
ранее действующим программам по музыке для общеобразова-
тельной школы, через переосмысление отдельных видов дея-
тельности в контексте воспитания духовной культуры учащихся 
и развитие культуры восприятия.  

Для урока искусства органично создание художествен-
но-педагогического сценария, подобного режиссерскому, а не 
широко распространенное планирование с раздельным указани-
ем задач воспитания, развития, обучения. Новый подход в по-
строении драматургии урока музыки явился результатом влия-
ния и взаимообогащения предметов художественного цикла в 
рамках единой педагогики искусства. Воплощение этого подхо-
да невозможно без педагогической импровизации, которая 
предполагает нешаблонные действия учителя каждой конкрет-
ной своеобразной, неповторимой ситуации. 

Столь широкий общественный резонанс идеи Д.Б. Каба-
левского получили благодаря своему универсальному, обоб-
щенному характеру и концентрированности, послужившими ос-
новой для разработки новых концептуальных подходов, инди-
видуализированных авторских систем музыкального воспита-
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ния, которые начали обозначаться еще в 70-80-е гг. XX века. 
Одной из наиболее ярких и новаторских стала концепция музы-
кального воспитания, целью которой является формирование 
музыкальной культуры школьника. Такое обобщенное понима-
ние целевой направленности привело исследователя Л.В. Горю-
нову к обоснованию принципов педагогики искусства, выте-
кающих из интонационно – образной природы музыки и природ-
но-культурных особенностей психического развития ребенка, 
разработке новых принципов совершенствования педагогиче-

ского мастерства учителя музыки 41, с.7. 
В исследованиях ученых прошлого века была поставлена 

проблема создания художественной дидактики, обосновываю-
щей теоретические позиции этой области педагогики, содержа-
ние и методы образования, адекватные художественно-образной 
природе искусства. В дискуссиях того времени художественная 
дидактика, или педагогика искусства, представлялась теорети-
ческой составляющей современной педагогики, необходимой 
для осмысления процессов, происходящих в эстетическом вос-
питании и художественном образовании. 

В конце XX века опыт преподавательской деятельности 
привел и Б.М. Неменского к необходимости разработки целост-
ной программы художественного воспитания, детализированной 
для различных ступеней образования. Б.М. Неменский предло-
жил один из ее вариантов, поддержанный Союзом художников. 
Цель такой программы – формирование многогранных духов-
ных интересов личности средствами искусства, прежде всего 

изобразительного 252, с.550. 
Формирование художественной культуры учащихся в 

программе Неменского связывалось с освоением не только зна-
ний по искусству, но и овладением «художественной грамотно-
стью», предполагавшей практические художественные умения и 
навыки, а также с изучением истории искусства. Художествен-
ные знания в этом случае – не цель обучения, а средство приоб-
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щения учащихся к искусству, инструмент формирования их ми-
ровоззрения. Однако если отдельные аспекты методики препо-
давания искусства в какой-то степени совершенствовались, ме-
нялись в соответствии с творческими возможностями педагога, 
то содержание образования оставалось неизменным, а препода-
вание искусства в школе приобрело формализованный характер. 
Учебный предмет перестал называться рисованием (черчением) 
и обрел целостное языково-образное содержание в учебном 
предмете «Изобразительное искусство». Под этим названием 
объединены все пластические искусства, со дня рождения окру-
жающие каждого человека: изобразительные (живопись, графи-
ка, скульптура), конструктивные (архитектура, дизайн) и деко-
ративно-прикладные. Это как бы сфера искусства, неразрывно 
объединенная едиными основами пластического языка: цвет, 
линия, объем, пространство, фактура, ритм и т.д., причем этот 
учебный предмет объединил с практической работой и познание 
истории художественной культуры (соединяя деятельную фор-
му с познавательно-культурологической). 

Рассматривая роль искусства в системе общего образо-
вания, Б.М. Неменский выделяет три уровня, связанные с воз-
растными этапами развития ребенка: первый уровень (начальная 
школа – «языковый»); второй уровень (основная школа) – «эсте-
тически-художественный»; третий уровень (старшая школа) – 

«духовно-эстетический») 134, с.118. 
Разрабатывая систему художественного воспитания с 

позиций концепции «Искусство как духовная культура», Б.М. 
Неменский подчеркивает, что фундаментом художественного 
развития учащихся служит языковый уровень, который развива-
ет наблюдательность, воображение и способствует развитию 
овладения языком художественного образа. Потому искусство 
лишь в том случае может способствовать духовно-
нравственному развитию, если учащийся способен осваивать 
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художественные ценности, если он адекватно воспринимает ху-
дожественное произведение. 

В последние десятилетия XX века появился интегриро-
ванный предмет - «Мировая художественная культура» - как за-
вершающий и объединяющий этап познания литературы, музы-
ки, изобразительного искусства в 10-11 классах общеобразова-
тельной школы. В нем осуществляется объединение ранее полу-
ченных знаний по разным видам искусства в единый историче-
ский контекст. Этот предмет был предложен Л.М. Предтечен-
ской и поддержан Д.Б. Кабалевским и Б.М. Неменским.  

Однако, как отмечает Б.М. Неменский, в старших клас-
сах школы во многих передовых странах детям дают серьезные 
художественные, дизайнерские, музыкальные, декоративные 
знания, которые необходимы для любой профессии, как рабо-
чей, так и научной, гуманитарной (по выбору). В нашей школе 
это соответствовало профильному обучению, способствуя раз-
витию школьника как в технической, так и гуманитарной школе 

(Б.М. Неменский) 209, с.38. 
В 1990 году под руководством Б.М. Неменского была 

разработана «Концепция художественного образования как 
фундамента системы эстетического развития учащихся в шко-
ле». В ее составлении приняли участие представители педагоги-
ки и психологии, художники и музыканты, театральные деятели 
и искусствоведы: В.В. Алексеева, Л.В. Горюнова, А.А. Мелик-
Пашаев, Л.М. Предтеченская, Н.Н. Фомина, Е.К. Чухман, Л.В. 
Школяр и многие другие [134, с.117]. 

Так, разрабатывая систему художественного воспитания 
с позиций концепции «Искусство как духовная культура», Б.М. 
Неменский подчеркивает, что фундаментом художественного 
развития учащихся служит языковый уровень, который развива-
ет наблюдательность, воображение и способствует развитию 
овладения языком художественного образа.  
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Для реализации творческого развития учащихся в на-
стоящее время важная роль отводится педагогике искусства, как 
новому направлению гуманитарного знания. Хотя и сегодня пе-
дагогический потенциал искусства понимается не всеми. Неслу-
чайно в одной из своих монографий Борис Михайлович Немен-
ский пишет: «На протяжении всей истории культуры идут спо-
ры о том, что же собой представляет искусство, зачем оно нуж-
но? В этом споре звучали голоса великих и малых ученых, писа-
телей, художников. Спор не прекратился и сегодня и, наверное, 
не прекратится никогда... искусство со времени возникновения и 
до сих пор есть проявление особой, параллельной науке формы 
мышления, формы освоения мира и организации духовной жиз-
ни, как отдельного человека, так и любого человеческого обще-
ства» [210, с.18]. В книге «Педагогика искусства» академик Б.М. 
Неменский отмечает два пути (две сферы) познания жизни: ра-
ционально-логическую (теоретическую, научную) и эмоциональ-
но-образную (художественную, интуитивную). При этом, выде-
ляя эмоционально-образную сферу познания, ученый отмечает 

210, с.20-21: 
1. Предмет познания: отношение к реальности (эмоцио-

нально-ценностное).  
2. Инструментарий познания: художественный образ 

(субъективная форма). 
3. Путь освоения опыта: проживание содержания (пе-

реживание). 
4. Итоги познания: желание (мироотношение). Эмоцио-

нально-ценностные предпочтения в жизнедеятельности, интуи-
ция. 

5. Преимущественная сфера проявления: гуманитарные 
науки, искусства. 

Б.М. Неменский обращает внимание на ключевое пони-
мание разведения сфер познания. Он пишет: «Не уяснив себе, 
что у этих сфер познания (форм мышления) разные и предметы 
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познания, мы не уясним ничего. Ибо в одном случае предмет 
познания – объективная реальность, в другом – мое, т.е. челове-
ка, эмоциональное отношение к реальности» (Б.М. Неменский) 

210, с.20. Увидеть, услышать, прочитать произведение – еще 
не значит понять автора, о «полноценном» и «адекватном» вос-
приятии искусства мы говорим именно потому, что существует 
и восприятие ущербное, «неадекватное», т.е. не соответствует 
сути искусства. И оно, увы, преобладает. 

Для многих исследователей эстетического и художест-
венного воспитания, как отмечает Н.Н. Фомина, 1970-1980-е гг. 
– недавнее прошлое, когда споры о целях, содержании и мето-
дах приобщения к искусству учащихся общеобразовательных 
школ носили, порой непримиримый характер. Одни утверждали, 
что к искусству (музыке, изобразительному искусству, литера-
туре, театру и кинематографу) следует приобщать так, как это 
делается на других дисциплинах – в соответствии с законами 
общей дидактики, другие были убеждены: искусство, его худо-
жественно-образная природа требует иного подхода к процессу 
образования (Н.Н. Фомина) [316, с. 16]. 

В 80-е гг. прошлого века научно-исследовательской ра-
ботой по разработке новой типовой программы по изобрази-
тельному искусству для общеобразовательной школы руководил 
Б.П. Юсов. За сорок лет активной творческой деятельности в 
Государственном учреждении «Институт художественного об-
разования» РАО Юсовым созданы две крупные научные школы: 
1) область художественного образования и художественно-
творческого развития детей с 1970 по 1987гг.; 2) новое направ-
ление интегрированного обучения и полихудожественного вос-
питания детей и юношества (1987-2003гг.).  

Ученый предложил и обосновал модель развития цело-
стного художественного сознания ребенка, внес в педагогиче-
скую науку термин «полихудожественность», научно обосновал 

природу взаимодействия искусств 265, с.34. Б.П. Юсов отме-
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чал: «Искусство всегда шло рука об руку с научно-техническим 
прогрессом: математикой, физикой, химией, астрономией, опти-
кой, акустикой, электроникой, космосом. Велико обратное 
влияние искусства на книгопечатание, городское строительство, 
законодательство и нравственные установления. Именно с по-
этического, музыкального, художественного отображения фор-
мируется у детей отношение к природе и лишь затем приобрета-
ет характер научной экологии. В таком же порядке – от искусст-
ва и материальной культуры – происходит формирование исто-
рического сознания детей и исторического подхода к явлениям 
действительности. Поэтому новая Концепция образовательной 
области «Искусство», разработанная Б.П. Юсовым, предполага-
ет интеграцию не только между разными видами самого искус-
ства, но и с общим содержанием научно-гуманитарного образо-
вания [352, с.19]. 

Одним из главных признаков новой Концепции 
Б.Б.Юсова выступает развитие творческих возможностей и сил 
самого ребенка – разнообразное детское художественное 
творчество, а не то, когда школьники знакомятся, главным об-
разом, с внешним искусством, памятниками национальной или 
мировой истории культуры, где главным является память, уме-
ние и способность запомнить, воспроизвести, исполнить, рас-
сказать о чужом, хотя и очень высоком. В новой Концепции 
Б.П. Юсов выделил основные направления педагогической дея-
тельности: 

1. Блок Культуры и искусства должен быть выделен в 
особую область образования – альтернативную, то есть допол-
няющую, обобщающую и компенсирующую другие направле-
ния образовательной деятельности, если придерживаться уста-
релого деления и противопоставления науки и искусства, «фи-
зиков и лириков». 

2. Концептуально Культура в духовном смысле выступа-
ет иерархически высшим уровнем выражения всех сфер челове-
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ческого бытия – наиболее духовно возвышенных достижений 
художественно-эстетической деятельности, достижений разума 
и интеллекта человека – его научных открытий и технических 
достижений, социально-нравственных и гуманных представле-
ний человечества и каждого народа, физического материального 
состояния, производства, труда и здоровья в единстве с приро-
дой. 

3. Центральным в явлении Культуры выступает не логи-
ка информации и профессионально-искусствоведческих пред-
ставлений, а понятие образа. Образ выступает формообразую-
щим фактором искусства и науки, изобретательства.  

Художественные образы являются наиболее концентри-
рованными и обобщенным выражением Культуры, ее всеобщим 
мировым языком, предметом и продуктом художественного 
творчества и продуктивного воображения, объектом и критери-
ем мировой сравнительной культурологи, где по степени связи 
художественного образа с решением умственных, социально-
нравственных и материальных вопросов данной исторической 
формации решается вопрос о ценности искусства и продолжи-
тельности его жизни в структуре гуманитарных ценностей чело-
вечества и данного народа, периода истории культуры.  

Воображение – вектор будущего, основа творчества – 
«прикладного воображения», предлагающего форму для вопло-
щения мечты и устремления человека. 

4. Искусство как иерархическое возвышенное и тонкое 
выражение проблем бытия имеет свои законы, облает своим 
пространством и временем (например, сжатое кинематографи-
ческое время, театральное и живописное пространство), имеет 
особую структуру формы, геометрию, способы материального 
решения проблемы (в том числе внетекстовые, внеинформаци-
онные). Это является общим для всех видов искусства, что явля-
ется основой их взаимодействия, интеграции и синтеза. Обще-
ние с искусством продвигает на новый уровень представления 
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учащихся об общих законах мироздания, вселенной, духовности 
человека. 

5. Культура как высшая форма организации элементов 
бытия ищет единства и взаимодействия с гуманитарными и ес-
тественнонаучными основами общего образования и воспри-
ятия, с единым процессом поиска истины в научном и художе-
ственном творчестве. 

6. Блок культуры и искусства в школе призван охватить 
все виды художественной деятельности, существенно важные 
для современного этапа развития культурной жизни общества, 
опираясь на единую природу всех видов искусства, возможно-
сти их интеграции и на полихудожественные возможности каж-
дого ученика, способного освоить и реально осваивающего 
практически все виды художественной деятельности. 

7. Полихудожественный интегрированный подход может 
быть реализован в программах двух видов: 1) программы поли-
художественного типа (аналогия МХК), интегрирующих в себе 
все виды искусства; 2) программы монохудожественного типа – 
для занятий отдельными видами искусства, интегрированными с 
другими видами художественной деятельности. 

8. Основой программ должны выступать не только тер-
минологические системы искусствознания и истории искусств, 
но также технология формы данного искусства. Основа художе-
ственного образования – это навыки общения с «носителями» 
Культуры – картинами, книгами, музыкальными произведения-
ми, спектаклями, фильмами, а также театром, музеями, кон-
цертными залами, библиотеками, ТВ и видео, интернетом, запи-
сями звука и изображения: знать особенности этих «носителей», 
уметь ими пользоваться для развития личной культуры (в том 
числе для пополнения своих понятийно-терминологических 
знаний и представления о прагматических технологиях искусст-
ва). 
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9. Необходимо переместить акцент в ходе занятий с 
профессионально-искусствоведческой системы приемов и тер-
минов на развитие собственной художественно-творческой дея-
тельности учащихся, разные ее виды... При этом все ученики 
легко схватывают основы видов творчества, которыми прежде 
не занимались, тонко оценивают свои возможности, легко и ра-
достно выделяют среди себя лидеров и одаренных детей. 

10. Обучение следует строить на основе продвижения 
учащихся через живое искусство: живое звучание, живые крас-
ки, собственные детские движения, живую речь (обычно целый 
урок говорит только учитель), звучащий инструмент. Желатель-
но, чтобы эти звуки, цвета, движения, формы создавались зре-
нием, слухом, движениями и действиями самих учеников. Показ 
записей, репродукций, пластинок и прочей «консервированной» 
продукции, прошедших отбор опытных режиссеров и редакто-
ров, не может заменить живого контакта, пусть даже живое ис-
полнение не будет на уровне записи выдающегося мастера.  

11. Широкое разнообразие и высокая насыщенность за-
нятий по культуре различными видами художественного твор-
чества легко концентрируется вокруг доминантного в данном 
возрасте типа художественного восприятия жизни: через дейст-
вие, изображение, литературный текст, стихи, театр, танец. Раз-
ные виды искусства сменяют друг друга с возрастом как доми-
нанта общения с миром. Этим определяется содержание и по-
следовательность занятий искусством на разных уровнях обра-
зования в школе (Б.П. Юсов) [352, с.25-26]. 

Однако, как отмечает Л.В. Школяр, «несмотря на все 
возрастающий поток инноваций, педагогических технологий и 
пр. (подлинных и мнимых), художественное образование оста-
ется на прежнем уровне - до сих пор торжествуют традицион-
ные формы в рамках «знаниевого» подхода, для которого более 
всего характерно заучивание (запоминание) конкретных фактов 
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из истории культуры без проникновения в их природу, т.е. «кон-
статирующее знание» (Л.В. Школяр) [339, с.14].  

Современный этап развития педагогики искусства не-
разрывно связан с поиском путей обновления содержания обра-
зования, разработкой инновационных технологий обучения и 
воспитания, дидактических основ образовательного процесса. 
Концепция модернизации российского образования обозначила 
приоритетные направления, многие из которых оказались ре-
зультативными: создаются учебно-методические комплекты но-
вого поколения, в том числе по искусству; разработаны стандар-
ты и примерные программы по всем учебным предметам, в том 
числе образовательной области «Искусство» (Л.В. Школяр) 

339, с.10.  
В Институте художественного образования по плану-

заказу РАО разработана Современная парадигма художествен-
ного образования в контексте модернизации российского обще-
ства, в которой представлена концепция культуросообразного 
образования нового уровня. 

Концепция разработана в рамках научно-
исследовательской программы института «Теоретические осно-
вы культуросообразного образования». Культура в ней выступа-
ет не просто как совокупность продуктов человеческой деятель-
ности, и не берется в каком-либо одном доминирующем ракурсе 
(социальном, нравственном, религиозном и пр.). 

 Под культурой в концепции понимается бесконечный 
процесс творческой деятельности человека, осуществляющийся 
как диалектическое взаимодействие ее «полюсов», на одном из 
которых человек, реализуя свою природу, сущностные силы, 
создает человеческую природу, а на другом – создает сам себя 

как Homo sapiens (Л.В. Школяр) 339, с.14.  
Перечислим важнейшие из положений Концепции: 
1. Овладение художественной культурой есть равноцен-

ная область образования, наряду с гуманитарным, естественно-
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научным и математическим, что обусловлено единым процессом 
поиска истины в научном и в художественном творчестве.  

2. Центральным в художественном образовании высту-
пает процесс создания образа как концептуальное психологиче-
ское основание искусства, где образ, в своей диалектической 
сущности (единстве процесса результата, содержания и формы, 
общего и индивидуального и т.д.) выступает формообразующим 
фактором культуры, ее всеобщим мировым языком. 

3. Единая природа всех видов искусства предполагает их 
взаимодействие и охват всех видов художественной деятельно-
сти в опоре на полихудожественные возможности каждого ре-
бенка. 

4. Акцент занятий должен переместиться с профессио-
нально искусствоведческой системы приемов и терминов на 
развитие собственной художественно-творческой деятельности 
детей, разные ее виды. 

5. Основой развития детей должно выступать живое ис-
кусство (живое звучание, живые краски, движение, живая речь 
детей, звучащий инструмент), живое творчество детей (собст-
венными глазами, руками, слухом, движениями); техника и ти-
ражная продукция (видео, записи, экранные средства, модели-

рование) признаны лишь интенсифицировать процесс 339, 

с.15.  
Таким образом, к началу XXI века в художественной пе-

дагогике накоплен значительный позитивный опыт, нашедший 
отражение в прогрессивных идеях представителей научных 
школ педагогики искусства (Табл. 1.2.1) 
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Краткий обзор педагогических воззрений  

на роль искусства в развитии творческой личности 

 
Таблица 1.2.1 

 
1. ШАЦКИЙ Станислав Теофилович 

(1878- 1934 гг.) 
 

           С.Т. Шацкий выходит на акцентирование места ис-
кусства в школе как психолого-педагогического фактора 
развития личности через активизацию познавательно-
практических и эмоционально-эстетических процессов (за 
счет увеличения количества его часов и сокращения объе-
ма занятий по другим предметам, в том числе по основам 
наук). 

         Ориентировал, прежде всего, на создание гуманитар-
но-эстетической среды в школе, детское творчество и заня-
тия искусством. С.Г. Шацкий полагал, что воздействие ис-
кусства:  

 не ограничивается простой функцией взаимодействия про-
изведений искусства и зрителя, слушателя; 

 открывает перед человеком суть бытия, позволяет выйти за 
пределы обыденных эмоций и эмпирического опыта; 

 ведет к «накоплению богатства внутренней жизни, разви-
вающейся в душе ребенка, к становлению вкуса, эмоцио-
нальному выражению, исследовательскому постижению 
окружающего мира. 

 
БАКУШИНСКИЙ Анатолий Васильевич  

(1883-1939 гг.) 
 

А.И. Бакушинский четко сформулировал основные цели 
художествен-ного воспитания. Оно есть, прежде всего, 
воспитание целостной и многогранной личности. Потому, 
весь комплекс воспитательных мероприятий должен быть 
основан на развитии в ребенке творческо-волевого и эмо-
ционального начал.  
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Цель художественного воспитания (которую мож-
но осуществить в результате художественного развития): 
культура творческой личности, способной «стать твор-
цом в области избранного дела». 
          Ведущая идея системы эстетического воспитания  
Бакушинского – свобода художественного творчества (что 
не означало отсутствие педагогического руководства). 

          Педагогом выработана система описания и анализа 
произведений детского художественного творчества, учи-
тывающая обширный банк данных о ребенке. 

          Общение с искусством, утверждал А.В. Бакушин-
ский, и его эстетическое переживание – стержневой мо-
мент в восприятии искусства.  

          В основе такого восприятия лежит акт воссоздания 
художественного образа в воображении зрителя. «Когда 
воспринимается уже созданное произведение искусства, - 
оно вызывает в нас повторный творческий акт, в большей 
или меньшей степени сходный с творческим актом худож-
ника». 

         В трудах и деятельности А.В. Бакушинского были 
очерчены все формы художественного воспитания (школь-
ного, дополнительного и музейного), а также методы их 
системного взаимодействия, нацеленного на воспитание 
«культуры творческой личности».  

 

БУРОВ Александр Иванович  

(1919-1983 гг.). 

         Эстетическое воспитание рассматривается А.И. Буро-
вым как процесс воздействия на все уровни духовной жиз-
ни личности: нравственные, социальные, мировоззренче-
ские. Центральная проблема эстетического воспитания: 
взаимодействие личностей: учителя и ученика; способ-
ность человека воспринимать эстетическое как совершен-
ное.  

        Совершенное как эстетическое имеет отношение не 
только к красоте, но и ко всем сторонам бытия (природ-
ным, социальным, духовным, художественным и др.), ко-
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торые обладают полнотой проявления своих свойств. 

         I.Эстетическое развитие личности школьников в педа-
гогической системе эстетического воспитания связано:  

  с последовательностью формирования эстетической куль-
туры;  

  оценочным отношением к эстетическому предмету, нераз-
рывным с живым созерцанием;  

 формированием эстетического чувства, которое развивает-
ся от аффективности младших возрастных групп к соеди-
нению его с эстетическим вкусом и эстетическим идеалом. 

          II. Эстетическое отношение как процесс освоения эс-
тетических явлений: 

 проецируется в личностное качество – эстетическую ду-
ховно-чувственную эмоцию. 

        III. Освоение эстетического предмета осуществляется: 

 в пределах образного мышления, которое базируется на эс-
тетическом отношении человека к действительности; 
внешних и внутренних условиях готовности к этому субъ-
екта. 

 

КАБАЛЕВСКИЙ Дмитрий Борисович  

(1904-1987 гг.). 

      Д.Б. Кабалевский считал главным не обучать школьни-
ков музыкальной (нотной) грамоте, а формировать музы-
кальную грамотность детей как способность восприни-
мать музыку в качестве живого образного искусства. 

     Важнейшая особенность программы Кабалевского : 

 тематическое планирование, которое создает условия для 
достижения целостности урока,  

 единство составляющих его элементов, поскольку в основу 
такого планирования положены не различные виды дея-
тельности, а различные грани музыки как единого целого. 
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      Для урока искусства органично создание художествен-
но-педагогического сценария, подобного режиссерскому, а 
не широко распространенное планирование с раздельным 
указанием задач воспитания, развития, обучения. 

     Новый подход – в построении драматургии урока. 

 

ЮСОВ Борис Петрович  

(1934- 2003 гг.) 

        Ученый внес в педагогическую науку термин «поли-
художественность», научно обосновал природу взаимодей-
ствия искусств. Полихудожественное рассматривается как 
новое интегрированное направление в художественной пе-
дагогике, как комплексное взаимодействие искусств в про-
цессе общего образования и воспитания детей и школьни-
ков. Главная задача полихудожественного образования – 
развивать эмоционально-чувственную сферу детей и со-
вершенствовать в комплексе данные им природой способ-
ности слышать, видеть, чувствовать, двигаться, общаться и 
др. В основу интеграции различных видов художественной 
деятельности Б.П.Юсовым были положены четыре пози-
ции: 1) выход за рамки одного искусства; 2) связь в разви-
тием культуры в широком смысле слова; 3) перенос педа-
гогического акцента с изучения искусства на творческое 
проявление самих детей; 3) обращение к региональной ху-
дожественной культуре. 

        Б.П. Юсов определил критерии полихудожественной 
развитости школьников:  

 быстрота включения в творческий процесс незнакомого 
искусства;  

 желание и умение работать в коллективе;  

 полихудожественное многообразие образов;  

 способность продуктивно завершить работу; 

  свободное развертывание и свертывание творческого про-
странства (например, развертывание звука в цвет и движе-
ние) и другие. 
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НЕМЕНСКИЙ Борис Михайлович 

(1922 г.р.) 

          В качестве основополагающего фактора разработки 
нового направления в педагогике искусства, ученый обра-
щается к различным формам познания как процессам от-
ражения и воспроизведения действительности, результатом 
чего становится новое знание о мире. В этой связи Немен-
ский отмечает две формы познания и освоения мира: 1) ра-
ционально-научную, логическую, теоретическую; 2) эмо-
ционально-образную, художественную. 

Формирование художественной культуры учащих-
ся в программе Неменского связано с освоением не только 
знаний по искусству, но и овладением «художественной 
грамотностью», предполагавшей практические художест-
венные умения и навыки, а также с изучением истории ис-
кусства.  Построение новой системы основано на формиро-
вании художественной культуры детей как неотъемлемой 
части культуры духовной. Важная особенность программы 
– ориентация на эмоционально-воспитательный потенциал 
художественных образов, на гуманизацию образования. 
Художественные знания в этом случае – не цель обучения, 
а средство приобщения учащихся к искусству, инструмент 
формирования их мировоззрения. 

Б.М. Неменский подчеркивает, что фундаментом 
художественного развития учащихся служит языковый 
уровень, который развивает аблюдательность, воображение 
и способствует овладению языком художественного об-
раза. Учебный предмет «Изобразительное искусство» у 
Б.М. Неменского обрел целостное языково-образное со-
держание. Под этим названием объединены все пластиче-
ские искусства, со дня рождения окружающие каждого че-
ловека: изобразительные (живопись, графика, скульптура), 
конструктивные (архитектура, дизайн) и декоративно-
прикладные. Этот учебный предмет объединил практиче-
скую работу с познанием истории художественной культу-
ры (соединяя деятельную форму с познавательно-
культурологической). 
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Перечисленные научные идеи представителей научных 

школ педагогики искусства позволяют развивать фундамен-
тальные теоретические исследования в области художественной 
педагогики. Внимание коллектива Учреждения Российской ака-
демии образования «Институт художественного образования» в 
настоящее время направлено на исследование ключевых пози-
ций педагогики искусства в развитии детей и молодежи. 

 В исследованиях ученых (А.А. Алексеева, Л.М. Бажено-
ва, И.Э. Кашекова, Е.И. Коротеева, Е.Д. Критская, М.С. Кра-
сильникова, Л.М. Некрасова, Л.Г. Савенкова, Н.Н. Фомина, Л.В. 
Школяр и др.) выделены общие черты ведущих научных школ, - 
концептуальность, научность, художественность, которые 
получают развитие в исследованиях лабораторий Института. 
При этом концептуальность выражается, прежде всего, в под-
ходе к художественному образованию как неотъемлемой и аб-
солютно обязательной части духовной культуры человека. 
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Глава II.  
 

СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКИЙ ПЕРИОД 

_______________________________________________________ 
 
 

2.1. Психолого-педагогические особенности развития  
учащейся молодежи в юношеский период 

 
Проблеме развития личности посвящены многочислен-

ные работы отечественных и зарубежных авторов самых раз-
личных направлений науки и практики, анализ которых дает 
нам возможность выявить психолого-педагогические основы 
творческого развития учащейся молодежи. 

Учащаяся молодежь – это возрастная категория юно-
шеского периода становления человека, объединяющая старших 
школьников и студентов от 16 до 20 лет, то есть тех, кто обуча-
ется в разных типах учебных заведений (общеобразовательные 
школы, лицеи, колледжи, средние и высшие учебные заведения) 
и характеризуется общностью развития психических познава-
тельных процессов, мотивационных установок и общей эмоцио-
нальной направленностью. 

Рассматриваемый возраст современные ученые (В.А. 
Аверин, Ж.К. Дандарова, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, В.П. Зин-
ченко, А.Г. Маклаков и другие) условно разделяют на два под-
периода: первый - юность (16-19 лет) и второй - ранняя взрос-

лость (20 лет) 236, с.319]; 236, с.404].  
Еще римляне различали пять фаз развития человека: 

первая – от рождения до 15 лет обозначалась как детство; вто-
рая – с 15 до 25 лет определялась как юность. Автор книги 
«Возрасты жизни» Гвардини выделяет уже не пять или шесть, а 
девять фаз. Ученый Р. Штайтер, следуя древнегреческому деле-
нию, вычленяет десять периодов развития по 7 лет каждый, где 
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три раза по 7 лет он отводит на физически-душевное развитие 
человека.  

В настоящее время известны периодизации Б.Г. Ананье-
ва и Д.Б. Бромлея, Дж. Биррена и П.П. Блонского, Ш. Бюлер и 
А. Валона, Л.С. Выготского и А. Гезелла, Р. Заззо и Дж. Колул-
мена, К. Левина и Ж. Пиаже, Г. Саливена и Э. Шпрангера, Д.Б. 

Эльконина, Э. Эриксона, К. Юнга и др. Так, Эриксон 348], вы-
членяя восемь стадий взросления, исходил из понимания того, 
что каждая из этих стадий имеет определенную цель в достиже-
нии того или иного социально ценного качества, доверия, авто-
номии, инициативы и др.  

Следует учитывать, что психофизиологическое развитие 
происходит неравномерно в разные периоды. Л.С. Выготский 
выделил стабильные и критические возрастные периоды, назы-
вая их «возрастными кризисами».  

 Стабильный период характеризуется тем, что развитие 
происходит постепенно, путем накопления малозаметных изме-
нений, которые в соответствии с законом перехода количест-
венных изменений в качественные обнаруживаются скачкооб-
разно в виде новообразований в организме и психике человека.  

Критические (относительно короткие во временном от-
ношении) периоды отличаются значительными изменениями в 
физическом и психическом развитии человека. Возрастные кри-
зисы могут возникать при переходе человека от одной возрас-
тной ступени к другой в результате качественных преобразова-
ний в сфере его социальных отношений, деятельности и созна-
ния [282, с.107].  

Кризис подросткового возраста, предшествующий стар-
шему школьному, обусловлен появляющимся разрывом между 
развитием внутреннего мира ребенка и отношениями с внешним 
миром. Внимание подростка, направленное на познание окру-
жающей действительности ("объективный" этап), возвращается 
к собственной личности. 
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Переход от подросткового к раннему юношескому воз-
расту психологами считается чрезвычайно сложным и важным. 
По сути, в данный период осуществляется переход от детства к 
началу взрослой жизни, который Л.И. Божович, И.С. Кон, Е.А. 
Крутецкий, Е.А. Шумилин связывают с резкой сменой внутрен-
ней позиции, что выражается в обращенности в будущее (что 
становится основной направленностью личности). В.И. Андреев 
называет этот этап стадией избирательной мотивационной на-
правленности личности на определенный вид деятельности [8, 
с.486]. 

Учеными доказано, что каждая стадия развития характе-
ризуется определенным типом ведущей деятельности. Смена 
ведущей деятельности обусловлена возникновением новых по-
требностей и мотивов, изменением положения растущего чело-
века в системе его отношений с другими людьми. 

Проблема отношений человека наиболее широко изуча-
ется в возрастной и педагогической психологии. Концептуаль-
ные положения, выдвинутые А.Ф. Лазурским и разработанные 
В.Н. Мясищевым, получили дальнейшее развитие в трудах А.А. 
Бодалева, Л.И. Божович, В.В. Давыдова, Б.А. Сосновского, А.К. 
Марковой и др. 

Согласно концепции В.Н. Мясищева, развитие отноше-
ний идет по линии развития в них компонентов внутренней са-
моорганизации и волевых устремлений. Достаточная развитость 
этих отношений способна привести к появлению оценочных от-
ношений (этических, эстетических, правовых и пр.). 

Характеризуя подростковый возраст, Л.И. Божович пи-
сала: «В течение этого периода ломаются и перестраиваются все 
прежние отношения ребенка к миру и к самому себе, и развива-
ются процессы самосознания и самоопределения, приводящие, в 
конечном счете, к той жизненной позиции, с которой школьник 

начинает свою самостоятельную жизнь» 42, с.152. 
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Кардинальные изменения касаются мотивации. В содер-
жании мотивов на первый план выступают мотивы, которые 
связаны с формирующимся мировоззрением, с планами буду-
щей жизни. Структура мотивов характеризуется иерархической 
системой, «наличием определенной системы соподчиненных 
различных мотивационных тенденций на основе ведущих обще-
ственно значимых и ставших ценными для личности мотивов». 
Что касается механизма действия мотивов, то они действуют те-
перь не непосредственно, а возникают «на основе сознательно 
поставленной цели и сознательно принятого намерения». Имен-
но в мотивационной сфере, как считала Л.И. Божович, находит-

ся главное новообразование переходного возраста 43, с.23-24. 
С мотивационной сферой тесно связано нравственное 

развитие школьника, которое существенным образом изменяет-
ся именно в переходном возрасте. Одновременно с развитием 
убеждений формируется нравственное мировоззрение, которое 
представляет собой систему убеждений, что приводит к качест-
венным сдвигам во всей системе потребностей и стремлений 
старшего школьника. Под влиянием развивающегося мировоз-
зрения происходит иерархизация в системе побуждений, в кото-
рой ведущее место начинают занимать нравственные мотивы. 

Следует учитывать, что в мотивационно-потребностной 
сфере старших школьников происходят серьезные изменения. 
На это указывали Л.И. Божович, А.К. Маркова, П.М. Якобсон. В 
этой связи для старших школьников важно сформировать такую 
иерархию мотивов, которая совпала бы с разумной высокой це-
лью, ибо «именно цель превращает активность в деятельность» 
(А.В. Петровский). В содержании мотивов на первый план вы-
ступают такие, которые связаны с формирующимся мировоз-
зрением, с планами будущей жизни. Структура мотивов харак-
теризуется иерархической системой, «наличием определенной 
системы соподчиненных различных мотивационных тенденций 
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на основе ведущих общественно значимых и ставших ценными 
для личности мотивов».  

Еще одно новообразование, возникающее в конце пере-
ходного периода, Л.И. Божович называла «самоопределением». 
С субъективной точки зрения оно характеризуется осознанием 
себя в качестве члена общества и конкретизируется в новой об-
щественно значимой позиции. Самоопределение отличается от 
простого прогнозирования своей будущей жизни, от мечтаний, 
связанных с будущим. Оно основывается на уже устойчиво 
сложившихся интересах и стремлениях субъекта, предполагает 
учет своих возможностей и внешних обстоятельств, оно опира-
ется на формирующее мировоззрение и связано с выбором про-
фессии. В психике подростка появляются совершенно новые ка-
чества – склонность к самоанализу, самоконтролю, возрастает 
самопознание и т.д.  

В исследованиях современных ученых отмечается, что с 
завершением подросткового возраста и переходом в юношеский 
возраст отмечается прогрессирующее развитие теоретического 
мышления. Юноши уже мыслят логически и в состоянии зани-
маться теоретическими рассуждениями и самоанализом. Так, к 
старшему школьному возрасту учащиеся усваивают многие на-
учные понятия, обучаются пользоваться ими в процессе реше-
ния различных задач. Это означает сформированность у них 
теоретического, или словесно-логического, мышления. Однако 
еще продолжается интеллектуализация всех остальных познава-
тельных процессов. По мнению ученых, продолжающееся в 
юношеском возрасте развитие абстрактно-логического мышле-
ния предполагает появление не только нового интеллектуально-
го качества, но и соответствующей потребности (А.Г. Маклаков, 
Е.И. Петанова и др.) [236, с.327]. 

Одна из особенностей юношеского возраста заключается 
в том, что широта интеллектуальных интересов часто сочетается 
в ранней юности с разбросанностью, отсутствием систематизи-
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рованности взглядов и подходов, а также адекватной оценки 
своих возможностей. Многие юноши склонны преувеличивать 
уровень своих знаний и особенно умственных возможностей. 

Вместе с тем в этом возрасте появляется немалое число 
безразличных, скучающих юношей и девушек, которым учеба 
кажется совершенно неинтересной по сравнению с воображае-
мой «подлинной» жизнью. Подобное явление отчасти может 
быть объяснено рутинностью и монотонностью учебного про-
цесса в школе, не дающего простора индивидуальным способ-
ностям и инициативе учащихся. Кроме того, вероятно, некото-
рым ребятам не под силу сложная учебная программа, они не 
хотят учиться, а лишь формально «отсиживают» уроки. 

Юношеский возраст, как отмечают исследователи, ха-
рактеризуется усилением индивидуальных различий между 
юношами. Так, если весьма значительная часть индивидуумов, 
достигших этого возраста, характеризуется отсутствием интере-
са к познавательной деятельности, то существует другая часть 
ребят, которые проявляют подлинный интерес к учебе и творче-
ству.  

В исследованиях ученых отмечается, что развитие ин-
теллекта на данном этапе тесно связано с развитием у них твор-
ческих способностей, предполагающих не просто усвоение ин-
формации, а проявление интеллектуальной инициативы и созда-
ние чего-то нового [236, с.328].  

Важнейшим интеллектуальным компонентом творчества 
принято считать преобладание у учащихся дивергентного мыш-
ления, которое предполагает, что на один и тот же вопрос может 
быть множество одинаково правильных и равноправных отве-
тов. При этом следует учитывать, что конвергентное мышление 
ориентируется на однозначное решение и снимает проблему как 
таковую [там же, с.329].  

 Однако творческий потенциал личности не сводится к 
качеству ее интеллекта. Экспериментальные исследования оте-
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чественных психологов (Д.Б. Богоявленская, В.А. Петровский и 
др.) свидетельствуют, что, в отличие от простой целесообразной 
деятельности, творчество имеет целеполагающий характер. 
Причем интеллектуальное творчество, скорее всего, является 
частным случаем более общего свойства активности субъекта, 
включая его готовность и способность к самоизменению. Это 
свойство проявляется в любой деятельности – в социальной ак-
тивности, художественном творчестве, способности вырабаты-
вать моральное решение и т.д. 

Общая направленность юношей и девушек на будущее 
создает благоприятные психологические основы для большей 
открытости молодежи  разнообразным переживаниям. Эстети-
ческие чувства, переживания, связанные с появлением новых 
видов деятельности, чувство влюбленности, радость творчества, 
большой интерес к миру чувств другого человека, особенно 
сверстника – все это обусловливает большую эмоциональную 
восприимчивость молодых людей, свойственную данному воз-
расту.  Юношеский возраст, по мнению П.М. Якобсон, чрезвы-
чайно значим для развития эмоциональной сферы человека, это 
«критический» возраст, поскольку в это время закладываются 
основы эмоциональной жизни человека, которые станут в даль-
нейшем фундаментом его эмоциональности в зрелые годы [355].  

Юность – возраст специфической эмоциональной сензи-
тивности. В данный период интенсивно реализуются и расцве-
тают при благоприятных условиях все те потенции эмоциональ-
ности человека, которые заложены в его натуре. «Юношеская 
горячность», «юношеская пылкость» - не случайные слова, а 
выразительная характеристика особенностей эмоциональной 
жизни молодых людей в эти годы. 

 Для эмоциональной жизни юности характерно то, что в 
эти годы не только переживаются предметные чувства, направ-
ленные на определенное событие, лицо, явление, но и форми-
руются чувства обобщенные (чувство прекрасного, чувство тра-
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гического, чувство юмора и т.д.) Эти чувства выражают уже 
общие, более или менее устойчивые мировоззренческие уста-
новки личности. Их и называют мировоззренческими чувствами 
(П.М. Якобсон). Возникновение и развитие предметных чувств 
выражает формирование у молодых людей устойчивых эмоцио-
нальных отношений, своеобразных «эмоциональных констант» 
(А.Н. Леонтьев) [168, с.40].  

Таким образом, в юношеском возрасте происходит фор-
мирование общей эмоциональной направленности личности, то 
есть закрепление иерархизации собственной ценности или иных 
переживаний. 

Эмоции играют важнейшую роль в формировании, за-
креплении и в действенной реализации моральной направленно-
сти человека. Однако они всегда являют собой оценку, а не цен-
ность. В то же время при любой моральной направленности ка-
ждый человек хотел бы и лично быть счастлив, а счастье пред-
ставляет собой не только объективные достижения человека, но 
и определенные его яркие переживания, ценные сами по себе. 

 Учеными было установлено, что ценность одних и тех 
же переживаний для разных лиц ранжирована по-разному. В 
связи с этим в психологии и было введено понятие общей эмо-
циональной направленности. Эмоциональная направленность, 
как отмечает исследователь Б.И. Додонов, связана, таким обра-
зом, с функциони-рованием эмоции в качестве ценности, и 
только по этому признаку она отличается от морально-
мировоззренческой [91, с.342].  

Общая эмоциональная направленность человека сказы-
вается прежде всего в выборе им той сферы деятельности, кото-
рая наиболее соответствует этой направленности. 

Так, Б.И.Додонов выделяет 10 типов общей эмоциональ-
ной направленности человека [91, с.343]: 

1. Альтруистический тип. Лицам, принадлежащим к 
этому типу, важно не просто сознание, что их деятельность по-
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лезна людям. Им важен непосредственный контакт с теми, кому 
они служат, важны и особенно ценны испытываемые при этом 
эмоции сочувствия, сопереживания. В большинстве случаев 
альтруистический тип способствует формированию действи-
тельно самоотверженной личности. Вместе с тем важно иметь в 
виду, что альтруизм получает то или иное конкретное воплоще-
ние в зависимости от многих факторов, и прежде всего от мо-
рально-мировоззренческих взглядов. 

2. Коммуникативный тип – близок к альтруистическому. 
Наиболее характерные для людей этого типа ситуации связаны с 
общением с людьми. Для них особенно важен всякий положи-
тельный эмоциональный контакт, удовлетворяемое желание 
общаться. 

3. Праксический тип. Данный тип эмоциональной на-
правленности человека связан с богатством и своеобразием по-
давляющего большинства продуктивных, общественно полез-
ных видов деятельности. Для праксического типа в качестве 
наиболее ценного эмоционального компонента деятельности 
выступает: 1) само стремление к цели; 2) своеобразная эмоцио-
нальная «захваченность» продвижением в направлении к ней, 
удовольствие от движения вперед, от достижений на этом пути. 

4. Гностический тип. Наиболее привлекательной эмо-
циогенной ситуацией для людей гностического типа является 
решение сложных познавательных проблем. Подобным лично-
стям свойственно удовлетворение потребности в познаватель-
ной гармонии: стремление нечто понять, проникнуть в сущность 
явления: неудержимое стремление преодолеть противоречия в 
собственных рассуждениях, привести все в систему. 

5. Романтический тип. Выделяется стремление к таин-
ственному, необыкновенному, волнующе-загадочному, экзоти-
ческому.  

Романтический тип людей близок к гностическому своей 
познавательной, поисковой устремленностью, однако далеко не 
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равнозначен ему. Романтик стремится даже в научном исследо-
вании не свести сложное к простому, а, наоборот, показать, как 
много сложного, необычайного таится за внешне простым.  

6. Путнический тип. Название этого типа общей эмо-
циональной направленности происходит от латинского слова 
«pugno» – бороться. Это тип людей, которых неудержимо влечет 
к себе опасность, ситуация борьбы с нею и победы над ней. Это 
люди, для которых «жить - значит рисковать». Борьба влечет их 
не столько возможностью самоутвердиться, сколько непосред-
ственным удовольствием от самого ее процесса, от наслаждения 
острыми ощущениями. 

7. Эстетический тип. Отличается общей эмоциональной 
направлен-ностью людей, стремлением к эстетическому насла-
ждению среди всех других устремлений. 

8. Глорический тип (от лат. Gloria - слава). Это тип лю-
дей, для которых самой приятной оказывается ситуация, когда 
ими восхищаются, любуются и т.д. Б.И. Додонов отмечает, что 
лица с глорическим типом эмоциональной направленности 
встречаются не так уж часто, однако почти во всех случаях у та-
ких людей одновременно обнаруживается наличие обычно тща-
тельно скрываемого комплекса неполноценности. 

9. Акизитивный тип (от фр. Acquisition – приобретение). 
Главным наслаждением людей данного типа является удоволь-
ствие от накопления чего-либо. Для определения данного типа 
важно отметить своеобразное чувство удовлетворяемой страсти 
от приобретаемого, самоценности приобретений.  

10. Гедонический тип. Гедонизм в переводе с греческого 
означает «наслаждение». По признаку тех эмоций, переживание 
которых составляет главное наслаждение человека, выделяются 
и все остальные типы эмоциональной направленности. Однако у 
всех остальных их наслаждение неразрывно связано с целена-
правленной деятельностью. «Гедонисты» же любят испытывать 
чувства, которые связаны не с продуктивной деятельность, а с 
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удовлетворением чисто органических потребностей или близких 
к ним потребностей в физиологическом и духовном комфорте.  

Тип общей эмоциональной направленности личности, 
выступая в качестве одного из системообразующих факторов 
всей психологической структуры, накладывает отпечаток на 
многие особенности эмоциональной сферы человека. Эмоцио-
нальная же сфера, в свою очередь, оказывает свое воздействие 
на восприятие человеком окружающей действительности, на его 
мечты и планы, на выбор деятельности, друзей, на творчество, 
представление о счастье.  

Следует отметить, что в период юности у молодых лю-
дей формируются основы эмоциональной культуры. 

Эмоциональная культура, как отмечает П.М. Якобсон, 
включает в себя следующие черты: 1. Эмоциональная отзывчи-
вость на широкий круг явлений, происходящих в общественной 
жизни, в сфере искусства, на проявления творчества, на мир мо-
ральных ценностей. 2. Развитая способность понимать, уважать 
и ценить чувства других людей, проявлять к ним внимание. 3. 
Способность сопереживать чувствам других людей, а также 
«входить» в мир переживаний героев произведений литературы 
и искусства. 4. Умение делить свои переживания с близкими. 
Чувство ответственности за свои переживания перед собой и 
окружающими (П.М. Якобсон) [355]. 

Заслуживает внимание положение о ведущих видах дея-
тельности, которые изменяются по мере взросления ребенка 
(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и 
др.). Проходя путь от детства до взрослости, сменяя друг друга, 
в различные возрастные периоды на первое место выходят игро-
вая, учебно-познавательная деятельность, общение, учебно-
профессиональная деятельность и т.д. 

В концепции Д.Б. Эльконина юношеский возраст, как 
всякий новый период, связан с новообразованиями, которые 
возникают из ведущей деятельности предшествующего периода. 
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Учебная деятельность производит «поворот» от направленности 
на мир к направленности на самого себя [337]. Исследования 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др. показа-
ли, что в деятельности развиваются психические процессы, 
формирующие умственные, эмоциональные и волевые качества 
личности, ее способности и характер [169, с.304]; [254]; [292]. 

Следует отметить, что в старшем школьном возрасте на 
более высокой ступени находится развитие нервной системы, 
обусловливающее ряд специфических особенностей познава-
тельной деятельности и чувственной сферы. Преобладающее 
значение в познавательной деятельности занимает абстрактное 
(от лат. abstraction - мысленная отвлеченность) мышление, 
стремление глубже понять сущность и причинно-следственные 
связи изучаемых предметов и явлений. В их мышлении преоб-
ладает аналитико-синтетическая деятельность, стремление к 
сравнениям, а присущая подростковая категоричность суждений 
уступает место гипотетическим предположениям, необходимо-
сти понять диалектическую сущность изучаемых явлений, ви-
деть их противоречивость, а также те взаимосвязи, которые су-
ществуют между количественными и качественными измене-
ниями. Но все эти особенности мышления и познавательной 
деятельности формируются под определяющим влиянием обу-
чения и воспитания. 

Развитие мыслительных способностей и стремление к 
более глубоким теоретическим обобщениям стимулируют рабо-
ту старшеклассника над речью, порождают у них желание обле-
кать свои мысли в более точные и яркие словесные формы, а 
также использовать для этой цели афоризмы, выдержки из на-
учных трудов и художественных произведений. 

Развитие чувственной сферы и сознательности старше-
классника оказывает большое влияние на волевые процессы, 
причем в протекании волевых актов решающее значение при-
надлежит обдумыванию своих намерений и поведения. Замече-
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но, что если учащийся поставил перед собой определенную цель 
в учебной или общественной работе или же четко определил 
жизненные планы с учетом своих интересов и склонностей, он, 
как правило, проявляет высокую целеустремленность и энергию 
в работе, а также настойчивость в преодолении встречающихся 
трудностей (И.Ф. Харламов) [322, с.127].  

На развитие и поведение старшеклассника большое 
влияние оказывает их повышенная креативность (чувствитель-
ность) ко всему новому, что происходит в жизни, литературе, 
искусстве, музыке, а также в моде. Они чутко и быстро улавли-
вают это и стремятся копировать всё ультрасовременное. На 
этом фоне у них нередко обнаруживается неверное отношение к 
классике в искусстве и литературе, непонимание важной роли 
положительных культурных и национальных традиций. 

Согласно Л.С. Выготскому, существенные изменения 
происходят в этом возрасте и в развитии воображения. Под 
влиянием абстрактного мышления воображение «уходит в сфе-
ру фантазии». Ученый отмечает: «С порой полового созревания 
соединяются мощный подъем воображения и первые начатки 
созревания фантазии» в «продукты настоящего творческого во-
ображения во всех областях творческой деятельности» [72]. По-
этому, как считают психологи, ранний юношеский возраст счи-
тается чрезвычайно сложным и важным в плане развития твор-
ческой активности личности, развития её эмоциональных воз-
можностей. 

С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что в эмоции представ-
лено целостное отношение человека к миру и соответствие его 
поведения (или того, что с ним происходит) его потребностям. 
«Эмоциональные процессы приобретают положительный или 
отрицательный характер в зависимости от того, находится ли 
действие, которое индивид производит, и воздействие, которому 
он подвергается, в положительном или отрицательном отноше-
нии к его потребностям, интересам, установкам» [259, с.152]. 
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Эмоция (от лат. - потрясаю, волную) – «особый класс 
психических процессов и состояний, отражающихся в форме 
непосредственного переживания... Сопровождая практически 
любые проявления активности субъекта, эмоции служат одним 
из главных механизмов внутренней регуляции психической дея-
тельности и поведения...» [259, с.157]. Недаром С.Л. Рубин-
штейн подчеркивал «единство двух противоположных компо-
нентов - знания и отношения, интеллектуального и «аффектив-
ного»…, из которых то один, то другой выступают в качестве 
преобладающего» [там же, с.161]. 

Проблемы чувственно-эмоционального заняли достой-
ное место в психологических исследованиях. В частности, наи-
более общие вопросы рассматривались в трудах Л.С. Выготско-
го, А.Н. Леонтьева, Ж. Пиаже, Б.М. Теплова и ряда других. Ис-
следователи отмечают, что, начиная от простейшей формы эмо-
ций, так называемого «тока ощущений» - непосредственного 
психического отражения и переживания, развитие эмоций идет 
в сторону их дифференциации. Выражая оценочные отношения 
к отдельным условиям объективной реальности, эмоции входят 
в структуру «ориентированного рефлекса» как один из регуля-
торов поведения индивида. 

Таким образом, наряду со многими подходами относи-
тельно природы эмоций существует теория дифференцирован-
ных эмоций. Ее объектом изучения являются частные эмоции, 
каждая из которых рассматривается как самостоятельный моти-
вированный процесс, влияющий на когнитивную сферу и пове-
дение человека, т.е. эмоции выступают как основная мотивиро-
ванная система организма. Так, К. Изард утверждает: «Фунда-
ментальный принцип человеческого поведения заключается в 
том, что эмоции энергетизируют и организуют восприятие, 
мышление и действие» [114, с.25]. Затрагивающие эмоциональ-
ную сферу мотивы объединены названием - «эмоциональный 
мотив».  
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Исследователи отмечают, что, начиная от простейшей 
формы эмоций, так называемого «тока ощущений» - непосред-
ственного психического отражения и переживания, развитие 
эмоций идет в сторону их дифференциации. Выражая оценоч-
ные отношения к отдельным условиям объективной реальности, 
эмоции входят в структуру «ориентированного рефлекса» как 
один из регуляторов поведения индивида. 

В 20-е годы XX века А.В.Бакушинский отмечал, что гра-
ницы юношеского возраста довольно условны и колеблются 
между 15-16 и 19-21 годами. Физическое и психическое разви-
тие приводят к законченным формам взрослого человека. Но ус-
тойчивости нет. Душевная жизнь вся построена на противоре-
чиях, на бурных столкновениях противоположных сил. Борьба 
этих сил становится внутренней борьбой возможных будущих 
центров, вокруг которых в том или ином соотношении произой-
дет окончательное объединение личности. Рационализм здесь 
сталкивается с романтизмом, «импрессионизм» с «экспрессио-
низмом». Сформи-ровавшаяся личность, противопоставляя себя 
внешнему миру, не отступает в бессилии перед его напором и 
утверждает свою волю над его стихийностью, закон и нормы 
человека – над внечеловеческим порядком [20, с.130]. 

Это романтический вызов, объявление войны. Вступая в 
борьбу с внешним и внутренним хаосом, юноша хочет утвер-
дить свою личность победой над ним, создать из бесформенной 
массы впечатлений собственный новый мир. В этой борьбе рав-
нодействующая всего поведения юноши крайне извилиста и 
аритмична. Атмосфера внешних бурь, обнажая и укрепляя волю, 
вновь мощно вызывает творческий подъем, весьма нередко про-
являющийся в художественной деятельности юноши [там же, 
с.130]. 

Л.С. Выготский выявил возрастное чередование повы-
шенной увлеченности детей тем или иным видом художествен-
ного творчества. Эти особенности развития подтверждены и ис-
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следованиями Б.Г. Ананьева, Ю.У. Фохт-Бабушкина, Б.Н. Юсо-

ва 252, с.551. У старших школьников возникает тяга к литера-
турному, собственно поэтическому творчеству, к техническим, 
исполнительским видам занятий: декоративно-прикладному ис-
кусству, художественно-трудовой деятельности (вышивка, резь-
ба и пр.), а также к технике звукозаписи, массовым танцам и т.д. 
В юношеском возрасте популярны театральная деятельность, 
хореография, художественное чтение, но в основном как испол-
нение. Из-за возрастающей требовательности старшеклассников 
к конечному результату художественной деятельности она пе-
реключается на область восприятия («потребления») искусства: 
чтение серьезной литературы, слушание музыки, посещение те-
атров, кино, а также изучение творчества выдающихся мастеров 
и исполнительство. В старшем школьном возрасте творческое 
проявление в искусстве выступает преимущественно как со-
творчество слушателя, зрителя, читателя с автором произведе-

ния (В.И. Лейбсон) 252, с.551. 
А.П. Ершова классифицировала 3 рода мотивов участия 

старших школьников в театральной самодеятельности: «хочу 
играть» (быть артистом); «хочу знать, как играют настоящие ар-
тисты», «хочу научиться играть» (найти «искусство в себе», а не 
«себя в искусстве»), причем путь художественного развития - 

это переход от первого рода мотивов к третьему там же, с.551. 
Подобная линия мотивов характерна и для других видов худо-
жественного творчества. 

Раскрывая структуру художественных потребностей и 
ориентации молодежи, особое внимание следует обратить на 
интерес молодых к новаторским направлениям искусства, в ча-
стности столь очевидно проявившимся по отношению к рок–
музыке.  

Однако в эти годы наблюдается и ярко выраженный 
процесс обеднения художественного творчества человека. Про-
цесс происходит, по мнению А.А. Мелик-Пашаева и З.Н. Нов-
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лянской, ввиду четко просматриваемого стремления ориентиро-
ваться на некий обобщенный «эталон» взрослости, а также в 
связи с открытием  своего неопределенного и расплывчатого 
«Я», стремлением выйти из этого тревожного состояния, подра-
жая способам художественной деятельности взрослого. Кроме 
того, наблюдающаяся интеллектуализация психических процес-
сов стимулирует то, что подросток как бы «глохнет» по отно-
шению к непосредственным свойствам предметов и явлений. 
Вместе с тем потребность в образцах и эталонах делает его пси-
хологически открытым для освоения художественной культуры 

человечества (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская) [201, с.57. 
Чрезвычайно важен выработанный психологией возрас-

тной подход к формированию художественно-эстетического 
сознания. Структуры сознания школьника в 15 лет достаточно 
сформированы, близки взрослому человеку. Но психические 
процессы еще неустойчивы, слабо развиты художественно-
эстетические представления, ассоциации, вкусы. Развитие их 
означает корректировку, преобразование, значительное расши-

рение уже имеющегося (В.И. Самохвалова) 267, с.144. 
Специфика студенческого возраста связана с особенно-

стью развития учащейся молодежи в период ранней взрослости 
(начиная с 20-ти летнего возраста). Анализом типичных образ-
цов мышления человека в период ранней взрослости занимался 
Клаус Ригель (1975г.), который выделял понимание противоре-
чий как важное достижение когнитивного развития. Он называл 
это диалектическим мышлением и считал, что если и есть 5-ая 
стадия когнитивного развития, следующая за 4-ой, заключи-
тельной стадией, описанной Пиаже, то это диалектическая ста-
дия, на которой человек обдумывает противоречивые мысли, 
синтезирует или интегрирует их (таблица «Стадии развития 
мышления Ж.Пиаже»  из книги «Психология человека от рож-
дения до смерти». Под ред. А.А. Реана. СПб., 2006.) [236, с.325]. 
Причем в качестве особо важного аспекта диалектического 



 79

мышления К.Ригель выделял интеграцию идеального и реально-
го.  

Так, практический, обычный мир, по его мнению, слу-
жит диалектической коррекцией искусственности абстрактного 
мышления. Это позволяет человеку адекватно воспринимать ок-
ружающую его действительность и принимать адекватные ре-
шения. В этом, по мнению, К. Ригеля, и заключается сильная 
сторона мышления взрослого человека.  

Следует отметить, что не все исследователи склонны 
рассматривать особенности интеллектуального развития чело-
века в период ранней взрослости в качестве 5-ой стадии когни-
тивного развития.  

Например, К.У. Шайи считает, что отличительным при-
знаком взрослого мышления является гибкость, с которой 
взрослые могут использовать все те когнитивные способности, 
которыми обладают. К.У. Шайи полагает, что в детстве, отроче-
стве и юности в мышлении человека вкладываются все сложные 
структуры, необходимые ему для понимания и объяснения ми-
ра. Мощным инструментом мышления на уровне формальных 
операций являются высшим достижением этого периода, кото-
рый ученый называет периодом приобретения. Приобретенные в 
детстве и юности интеллектуальные способности человек, по 
мнению К.У. Шайи, использует в ранней взрослости для того, 
чтобы сделать карьеру и избрать стиль жизни. Этот период был 
назван им периодом достижения.  

За эстетической сферой осознанных реакций и возвы-
шенных эмоций находятся как сознание, так и зоны подсозна-
ния и бессознательного, сохраняющего в своих резервах следы 
чувственного, жизненного опыта, впечатлений, эмоций, обще-
ний, необходимых для каждого человека. 

Эстетическое сознание, выступающее осмыслением 
эстетического бытия, является идеальной стороной 
многоаспектных эстетических отношений человека к 
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действительности и в действительности - в процессе освоения ее 
человеком. Эстетические отношения, наиболее всесторонние, 
всеохватывающие, требуют от человека целостности, умения 
строить, осмысливать, переживать и оценивать свою связь с 
миром, чувствовать и выражать ее полноту и глубину (В.И. 
Самохвалова) [268, с.144-145]. 

Таким образом, юность – значимый возраст формирова-
ния у молодых людей общей эмоциональной направленности, 
основ эмоциональной культуры. Эта субъективная и объектив-
ная ценность и значимость данного возрастного этапа делают 
особенно важным успешное решение задач творческого разви-
тия учащейся молодежи в процессе обучения.  
 
 

2.2. Творческое развитие личности в контексте научных 
исследований XX- нач. XXI вв. 

 
Феномен проявления человеком творческих способно-

стей, выражающихся в принятии нестандартных, оригинальных 
решений всегда привлекал внимание ученых.  

Специфика философского подхода к анализу проблемы 
творчества заключается в том, что сущность феномена творче-
ства рассматривается вообще, а не только через анализ его от-
дельных видов и проявлений, выясняются для этого наиболее 
существенные черты человека-творца как сложной и целостной 
системы и другие аспекты.  

Философскому осмыслению подлежат различные подхо-
ды к рассмотрению творческой деятельности. Творчество осоз-
нается философами с позиции понимания сущности человека 
как активного субъекта творческой деятельности и его мировоз-
зрения. Представители специальных дисциплин, изучая отдель-
ные виды творчества (например, в психологии, педагогике), 
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оперируют не только понятием об этих видах, но и понятием 
творчества как таковым безотносительно к его разновидностям. 

 С точки зрения философского подхода «... существенно 
выявить отношение всех видов творчества к объективному миру 
и раскрыть общую диалектику творческой деятельности челове-
ка, несмотря на бесконечное разнообразие форм и видов этой 
деятельности» (Е.А. Лехнер) [173, с.5]. В этом смысле филосо-
фия «...может помочь постановке проблемы творчества», разви-
тию конкретных исследований в этой области. Как утверждает 
психолог-теоретик Я.А. Пономарев, решающее значение в эф-
фективном развитии проблемы творчества человека 
«...принадлежит педагогике творчества, выступающей в форме 
фундаментальной науки» (Я.А. Пономарев) [232, с.99].  

Общеизвестно такое определение: «Творчество - дея-
тельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ра-
нее не бывшее. Деятельность может выступать как творчество в 
любой сфере: научной, производственно-технической, художе-
ственной, политической и т.д. - там, где создается, открывается, 
изобретается нечто новое» (Н.А. Волков) [67, с. 78-98]. 

Остановимся на общих закономерностях психической 
деятельности, лежащих в основе любого процесса творчества, 
механизме ее развития. 

В самом общем смысле развитие – это изменение, 
«...переход от простого к все более сложному, от низшего к 
высшему; процесс, в котором постепенное накопление количе-
ственных показателей приводит к наступлению качественных 
изменений. Являясь примером обновления, рождения нового и 
отмирания старого, развитие противоположно распаду, регрес-
сии, деградации. Источником и внутренним содержанием разви-
тия является борьба противоположностей, в ходе которой новое 
побеждает старое». Такое определение можно найти в педагоги-
ческой энциклопедии еще 1964-68 гг.  
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Эмпирические и теоретические исследования, начало ко-
торым положили еще античные мыслители, позволили ученым 
установить ряд важнейших зависимостей, выражающих законо-
мерные связи между особенностями формирующего влияния 
внешних и внутренних факторов, спецификой организации и 
осуществления педагогического процесса и результатами разви-
тия человека. К числу основных, - относятся следующие зако-
номерности: 

1. Развитие человека – внутренне детерминированный 
процесс; иначе говоря, оно определяется не случайным набором 
внешних обстоятельств, но сочетанием влияний внешних фак-
торов и внутренними противоречиями, психофизиологическими 
особенностями. 

2. Развитие человека детерминировано социальной си-
туацией развития, представляющей собой «особое сочетание 
внутренних процессов развития и внешних условий» (Л.И. Бо-
жович) [42, с.152], особое отношение растущего человека к со-
циальной действительности. 

3. Развитие человека детерминировано типом ведущей 
деятельности, под которой понимается «такая деятельность, 
развитие которой обусловливает главнейшие изменения в пси-
хических процессах и психологических особенностях личности 
ребенка на данной стадии» (А.Н. Леонтьев) [170], (Д.Б. Элько-
нин) [346]. 

4. Развитие человека закономерно зависит от содержания 
и мотивов деятельности, в которой он участвует. Специфика 
деятельности, обусловленная ее содержанием, определяется в 
отечественной психологии через «отношение к миру вещей» 
(предметная деятельность: практическая и познавательная) и 
«отношение к миру людей» (деятельность, направленная на ус-
тановление взаимоотношений с людьми, обществом). Основной 
движущей силой деятельности выступает противоречие между 
тем, что имеет объективное значение для жизнедеятельности, и 
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реальной действительностью. Реализуясь в соответствующем 
переживании, это противоречие образует мотивацию деятельно-
сти (Д.И. Фельдштейн и др.) [305, с.106-107]. 

5. Воздействия различных факторов детерминируются 
половозрастными и индивидуальными особенностями человека.  

6. «Человеческое развитие обусловлено взаимодействи-
ем многих факторов: наследственности, среды воспитания (вер-
нее, многих видов направленного воздействия общества на 
формирование личности), собственной практической деятельно-
сти человека. Эти факторы действуют не порознь, а вместе на 
сложную структуру развития» - так сформулировал еще одну 
закономерность Б.Г. Ананьев [7, с.44-45]. 

7. Существенным фактором развития человека является 
межличностное общение (А.А. Бодалев) [37]; (И.А. Кан-Калик, 
М.И. Лисина и другие).  

8. Развитие человека обусловлено мерой его собственной 
активности, направленной на самосовершенствование, участие в 
деятельности и общении. 

В отечественной науке первым начал заниматься разра-
боткой проблемы активности А.Ф. Лазурский. Он считал актив-
ность одной из основных проявлений личности и характеризо-
вал ее наличие в форме психической энергии. Дальнейшее изу-
чение активности проводилось Б.М. Бехтеревым. Он положил 
начало исследованиям активности на социальном уровне, что и 
было продолжено в работах Л.С. Выготского и Д.Н. Узнадзе. В 
дальнейшем в трудах В.В. Давыдова, В.А. Крутецкого, А.Н. Ле-
онтьева, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Тазызиной и других ученых 
отражены общие вопросы формирования и развития творческой 
активности личности. Однако, как отмечают педагоги-
исследователи, в области изучения художественного творчества 
до сих пор недостаточно ясно исследовано явление активности 

детей (В.Н. Кардашов) 133, с.51. 
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В словаре иностранных слов «активность» толкуется как 
энергичная, усиленная деятельность, деятельное состояние. В 
словаре синонимов русского языка рядом с этим словом прихо-
дятся такие: энергия, инициатива, инициативность, предприим-
чивость.  

В работах Н.С. Лейтеса активность определяется как 
общее, подлинно универсальное условие любого вида деятель-
ности, а также всех действий человека от элементарных движе-
ний до слоднейших видов творчества. Определяют активность 
как характеристику процесса деятельности, степень ее напряже-
ния (М.В. Бодунов, Т.А. Ильина, А.И. Крупнов), как меру дея-
тельности (А.П. Петров), как качество деятельности (Т.Н. Маль-
ковская, Л.П. Постоногова и др.). 

Определяют ее и как компонент темперамента (В.Д. Не-
былица), как особую потребность (Л.И. Божович), как готов-
ность к действию (Х.Ц. Беновски), как качество личности (М.А. 
Данилов, В.С. Кузин, В.И. Максакова, А.М. Матюшкин, Л.И. 
Новикова и др.), особое поведение, состояние (В.Г. Модкович), 
как совокупность человека производить общественно-значимые 
преобразования окружающего (А.В. Петровский). 

В педагогической энциклопедии указывается, что актив-
ность – важнейшая черта человека: способность изменять окру-
жающую действительность в соответствии с собственными по-
требностями, взглядами, целями. «Активность личности – спо-
собность человека производить общественно-значимые преоб-
разования в мире на основе присвоения богатства материальной 
и духовной культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых ак-

тах, общении...» 251, с.15. 
Понятие «творческая» характеризует личность со сторо-

ны ее направленности, поскольку направленность, по определе-
нию Л.Н. Когана, - основной «стержень» личности, ее важней-
шая индивидуальная характеристика, а категория «активность» - 
степень ее выраженности.  
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В данном аспекте понятие «творческая активность» и 
«деятельность» приобретают разнокачественные характеристи-

ки (Л.Н. Коган) 142. 
Для достижения ясности понятия «творческая актив-

ность» недостаточно противопоставления активности и пассив-
ности, выделение степени настойчивости, напряженности, энер-
гичности деятельности, поскольку эти признаки ничего не гово-
рят о направленности, мотивах. Решающим здесь является мо-
тивационный блок: направленность личности, цели, потребно-
сти, установки, ценностные ориентации, мотивы. Содержание 
деятельности выступает как самоценность, сама деятельность 
стимулируется не внешними факторами, а интересом к ее со-
держательной стороне. 

Не всякая деятельность – признак активности и, что осо-
бенно важно, не всякий действующий человек активен, по-
скольку творческая активность характеризует прежде всего 
субъекта деятельности, а не саму деятельность. В то же время 
активность тесно связана с деятельностью, и именно последняя 
несет зримую информацию о людях, которые ее выполняют, 
продукция в результате ее показывает насколько и как они ак-
тивны. 
 Творчество в любом виде деятельности, материальной 
или духовной и отличается от простого исполнительства, что 
захватывает всего человека, соединяет и организует его физиче-
ские и духовные силы в нечто цельное. Без такой цельности, со-
бранности творческих сил и возможностей человека, деятель-
ность оказывается неполноценной, и не может быть названа ре-
зультатом творческой активности. Л.Фейербах назвал акт твор-

чества «нападением духа на наше существование...» 303, с.500. 
 Анализируя процесс создания художественного произ-
ведения, Ф.В. Шеллинг писал, что в случае наличия потребно-
сти в творчестве, непроизвольно возникает свободная деятель-
ность, что также и порыв к художественному творчеству должен 
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вытекать из подобного чувства внутреннего противоречия 333, 

с.378. 
В исследованиях ученых развитие личности происходит 

согласно всеобщим диалектическим, природным, социально-
биологическим, психолого-педагогическим, аксеологическим и 
социально-экономическим законам. Специфическими свойства-
ми (закономерностями) этого процесса являются: 

- имманентность: способность к развитию заложена в 
человеке природой, т.е. она неотъемлемое свойство личности; 

- биогенность: психическое совершенствование человека 
во многом определяется биологическим механизмом наследст-
венности; 

- биоэнергетичность: психическое и физическое состоя-
ние личности во многом определяется нормальным функциони-
рованием биологической энергии, излучение которой имеет 
электронную природу; 

- социогенность: социальная среда, в которой происхо-
дит развитие человека, оказывает огромное влияние на форми-
рование личности; 

- психогенность: человек – саморегулирующаяся и само-
управ-ляющаяся система, процесс развития подвержен саморе-
гуляции и самоуправлению; 

- индивидуальность: личность представляет собой уни-
кальное явление, отличающееся индивидуальным подбором ка-
честв и собственным вариантом развития; 

- стадийность: развитие личности подчиняется всеобще-
му закону цикличности, претерпевая стадии зарождения, роста, 
кульминации, увядания, упадка; 

- неравномерность (нелинейность): индивид уникален, 
каждый развивается в своем темпе, испытывая случайно рас-
пределенные во времени ускорения (спонтанность) и противо-
речия роста (кризисность): 
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- физический возраст: определяет количественные (огра-
ниченность) и качественные (сензитивность) возможности пси-
хического развития; 

- профессионализм: характеризует человека труда и от-
ражает уровень и характер овладения человеком профессией 

(Н.И. Калаков) 131, с.32-33. 
Между различными областями развития человека суще-

ствует сложное взаимодействие, которое носит целостный, сис-
темный, комплексный, интегрирующий характер, вследствие че-
го изменения в одной области влекут за собой перемены в дру-
гих. 

В качествах личности сочетаются наследственные (био-
логические) и приобретенные при жизни (социальные) состав-
ляющие. По их соотношению в структуре личности различают 
четыре иерархических уровня-подструктуры, носящих следую-
щие условные названия (К.К. Платонов) [237, с.254]. Они вклю-
чают: 

1. Уровень темперамента включает качества, наибо-
лее обусловленные наследственностью; они связаны с инди-
видуальными особенностями нервной системы человека. 

2. Уровень особенностей психических процессов обра-
зуют качества, характеризующие индивидуальный характер 
ощущений, восприятий, воображения, внимания, памяти, 
мышления, чувств, воли. Мыслительные логические операции 
(ассоциации, сравнения, абстрагирование, индукция, дедукция 
и т.п.). 

3. Уровень опыта личности. Сюда входят такие каче-
ства, как знания, умения, навыки, привычки. В них выделяют 
те, которые формируются в процессе изучения учебных дис-
циплин, а также те, которые приобретаются в трудовой, прак-
тической деятельности - СДП (сфера действенно-
практическая). 
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4. Уровень направленности личности объединяет соци-
альные по содержанию качества, определяющие отношение че-
ловека к окружающему миру, служащие направляющей и регу-
лирующей психологической основой его поведения: интересы, 
взгляды, убеждения, социальные установки, ценностные ориен-
тации, морально-этические принципы и мировоззрение. Направ-
ленность (вместе с потребностями и Я-концепцией) составляет 
основу самоуправляющего механизма личности (условно - 
СУМ). 

Названные уровни можно представить в виде концен-
трических слоев, в центре которых находится ядро биологиче-
ски обусловленных качеств, а оболочку образует «направлен-
ность» - социальная сущность человека. 

Однако в структуре личности имеется ряд качеств, кото-
рые могут проявляться на всех уровнях, как бы «пронизывая» их 
по радиусам. Эти качества, точнее, группы качеств личности 
тесно взаимосвязаны с творческим развитием личности, они 
обусловливают и зачастую компенсируют друг друга, представ-
ляя целостную систему. 

Учеными отмечено, что, будучи по своей сущности 
культурно-историческим явлением, творчество имеет психоло-
гический аспект: личностный и процессуальный. Оно предпола-
гает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и уме-
ний, благодаря которым создается продукт, отличающийся но-
визной, оригинальностью, уникальностью. Изучение этих 
свойств личности выявило важную роль воображения, интуи-
ции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а 
также потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и 
расширении своих созидательных возможностей.  

Выделяя ряд существенных признаков творчества, В.И. 
Андреев отмечает: «Творчество — это вид человеческой деятель-
ности, для которой характерно: 1) наличие противоречий, про-
блемной ситуации или творческой задачи; 2) социальная и лич-
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ная значимость и прогрессивность, т.е. она вносит вклад в раз-
витие общества и личности; 3) наличие объективных (социаль-
ных, материальных) предпосылок, условий для творчества; 4) 
наличие субъектив-ных (личностных) качеств - знаний, умений, 
особенно положительной мотивации, творческих способностей и 

т.д.); 5) новизна и оригинальность процессов и результатов» 9, 

с.486. 
Анализ литературы и научных исследований показывает 

большое многообразие оценок, мнений, попыток объяснения 
феномена творческой деятельности. Многое здесь зависит от 
того, как исследователь очерчивает свой предмет исследования - 
что, собственно говоря, понимается под творчеством? 
Обратимся к исследованиям зарубежных ученых XX века. 

Р. Муни [363, с.331-340] выделяет четыре основных под-
хода к творчеству в зависимости от того, какой из четырех ас-
пектов проблемы выходит на первый план: а) среда, в которой 
осуществляется творчество; б) творческий продукт; в) творче-
ский процесс; г) творческая личность. 

К.В. Тэйлор [366, с.99-124], рассматривая творчество как 
решение задач, выделяет шесть групп определения творчества: 

1) определения типа «Гештальт», в которых подчеркива-
ется создание новой целостности; 

2) определения, ориентированные на «конечный про-
дукт», или «инновационные», в которых подчеркивается проду-
цирование чего-то нового; 

3) «эстетические», или «экспрессивные» определения, в 
которых акцентируется самовыражение;  

4) «психоаналитические», или «динамические» опреде-
ления, в которых творчество определяется в терминах взаимо-
действия «Я», «Оно», и «Сверх-Я»; 
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5) определения в терминах «мышления, ориентирован-
ного на решение», в которых подчеркивается не столько реше-
ние, сколько сам мыслительный процесс; 

6) разнообразные определения, не укладывающиеся ни в 
одну из вышеперечисленных категорий.  

Е.П. Торранс [369], проанализировав различные подходы 
исследований творчества, выделил следующие типы его опреде-
ления: 

1) опирающиеся на новизну как критерий творчества. 
Ученый отмечал, что проецирование чего-то нового фактически 
входит почти во все определения. К примеру, по Л.Л. Тёрстону 
[368], не важно, признает ли идею новой общество, важно, что-
бы она была новой для самого творца. М. Стайн, напротив, счи-
тает, что новизна должна определяться в терминах культуры, 
т.е. признаваться современниками; 

2) определения, в которых творчество противопоставля-
ется конформности. К примеру, к ним относятся определения 
Р.С. Крачфилда и Р.К. Уилсона, которые, противопоставляя 
творчество конформности, подчеркивают привнесение ориги-
нальности, нового взгляда на проблему. По мнению Е.К. Стар-
квезэра, творческий человек свободен как от конформизма, так 
и от нонконформизма; 

3) определения, включающие процесс. К примеру, Т. Ри-
бо подчер-кивает важность способности мыслить по аналогии 
для творческого мышления. Е.К. Спирмен рассматривал творче-
ское мышление как процесс видения или создания взаимосвязей 
как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне; 

4) определения, с позиции умственных способностей. К 
примеру, Д.П. Гилфорд [362], определил творчество в терминах 
умственных способностей, обеспечивающих творческое дости-
жение. По Гилфорду, творческое мышление включает в себя ди-
вергентную продукцию, т.е. порождение новой, оригинальной, 
необычной информации на основе данной информации. Дивер-
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гентное мышление характеризуется беглостью, гибкостью, ори-
гинальностью и разработанностью. Однако творческое мышле-
ние не сводится к дивергентному мышлению; оно также вклю-
чает чувствительность к проблемам и способность к переопре-
делению; 

5) на основе определения уровней творчества. А. Тэйлор 
[367, с.51-82] ввел представление о следующих уровнях творче-
ства: 

- экспрессивное творчество (такое, как спонтанное рисо-
вание у детей); 

- продуктивное творчество (научные и художественные 
продукты, которые являются ограниченной и контролируемой 
свободной игрой); 

- инвентивное (изобретательское творчество, когда изо-
бретатель-ность проявляется в материалах, методах и техниках); 

- инновационное творчество (улучшение через модифи-
кацию); 

- порождающее творчество (выдвижение совершенно 
нового принципа или допущения, вокруг которого могут воз-
никнуть новые движения и школы). 

Таким образом, разные авторы определяли способность 
к творчеству по-разному. При всех различиях этих определений 
в них, тем не менее, есть нечто общее. Так, Ф. Баррон [361, с.76-
98], осуществивший обзор исследований по творчеству, делает 
вывод о том, что для большинства характерны следующие об-
щие позиции: 

1. Творчество - это способность адаптивно реагировать 
на потребность в новых подходах. Это в основном способность 
осмысленно включать в жизнь что-то новое, хотя процесс может 
быть неосознаваемым или частично сознаваемым. Новая адап-
тация обычно способствует большей гибкости и повышает воз-
можности роста и выживания. 
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2. «Что-то новое» - это обычно продукт, являющийся ре-
зультатом процесса, осуществляемого человеком, т.е. существу-
ет три аспекта, в которых легче всего изучать творческость: 
продукт, процесс, человек. 

3. Характеристиками этих новых продуктов, процессов и 
людей являются их новизна, оригинальность, уместность, ва-
лидность, способность удовлетворять потребности, адекват-
ность. 

4. Эти творческие продукты разнообразны. 
5. Многие продукты являются процессами, а многие 

процессы являются продуктами. А человек - одновременно и 
продукт, и процесс. 

Сам Е.П. Торранс предлагает определить творчество как 
процесс, указывая, что, «определив творчество как процесс, 
можно ставить вопросы о том, какого типа личностью надо 
быть, чтобы реализовать такой процесс, какая среда ему способ-
ствует и какой продукт получается в результате успешного за-
вершения этого процесса» [369, с.97]. 

В исследованиях творческой личности изучались раз-
личные личностные (мотивационные, коммуникативные и др.) 
характеристики одаренных людей. К этому направлению могут 
быть отнесены работы К. Тэйлора, К. Кокс, Э. Роу и др. В ре-
зультате исследований, относящихся к этому направлению, соз-
дается сообщенный личностный портрет творчески одаренных 
людей.  

Так, указывается, что для одаренных людей характерны 
толерантность к неопределенности, готовность к преодолению 
препятствий; готовность к росту; внутренняя мотивация; уме-
ренная готовность к риску; стремление к признанию; готовность 
трудиться ради признания. В результате исследований, прове-
денных на детях, отмечается, что творческие дети в большей 
мере реагируют на стимулы, более автономны, некомформны, 
честны, обладают склонностью к игре, спонтанностью и юмо-
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ром, менее тревожны, менее ригидны, более уверены в себе, бо-
лее настойчивы; отмечается также, что в основе этого набора 
личностных черт лежит большая толерантность к стрессу. Фак-
тически в исследованиях этого направления творческая одарен-
ность описывается через перечисление определенных личност-
ных качеств. Это в определенной мере соответствует задаче ди-
агностики и отбора, но ничего не говорит ни о природе творче-
ской одаренности, ни о путях ее развития. 

В современных исследованиях предпринимаются по-
пытки преодолеть ограниченность указанных подходов. Эти ис-
следования характеризуются тем, что творческая одаренность 
признается многомерным явлением, включающим как интеллек-
туальные, так и неинтеллектуальные (личностные, социальные) 
факторы. Среди исследований этого направления можно указать 
работы Дж. Рензулли, Дж. Фельдхъюзена, А. Танненбаума, Р. 
Стернберга, С. Каплан, Сиск, К. Хеллер и др. 

Следует также отметить, что в исследованиях зарубеж-
ных ученых долгое время господствовал взгляд о невозможно-
сти алгоритмизации и обучения творческому процессу, что было 
обосновано известным французским психологом Т. Рибо. Он 
писал: «Что касается до «методов изобретения», по поводу ко-
торых было написано много ученых рассуждений, то их на са-
мом деле не существует, так как в противном случае можно бы-
ло бы фабриковать изобретателей подобно тому, как фабрикуют 
теперь механиков и часовых дел мастеров». Однако постепенно 
эта точка зрения стала подвергаться сомнению. На первое место 
вышла гипотеза о том, что способность к творчеству можно раз-
вивать. 

Так, английский ученый Г. Уоллес предпринял попытку 
исследовать творческий процесс. В результате ему удалось вы-
делить четыре стадии процесса творчества: 1. Подготовка (за-
рождение идеи). 2. Созревание (концентрация, «стягивание» 
знаний, прямо и косвенно относящихся к данной проблеме, до-
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бывание недостающих сведений). 3. Озарение (интуитивное 
схватывание искомого результата). 4. Проверка. 

 Этот подход затем развивали А.Ф. Осборн, К. Патрик, 
С. Дж. Пэрнс, Э. де Боно и др. Е.П. Торранс указывает, что 
практически «процесс Уоллеса» лежит в основе любого сущест-
вующего метода систематического обучения творческому мыш-
лению. 

Следует отметить, что в отечественной психологической 
науке проблема творческой одаренности рассматривалась в свя-
зи с проблемой способностей. Б.М. Теплов рассматривал спо-
собности как индивидуальные особенности, обусловливающие 
успешность выполнения какой-либо деятельности. Ученый рас-
сматривал способности в плане индивидуально-
психологических различий: дифференциальный момент он ввел 
в само определение понятия. Все его исследования направлены 
на доказательство того, что способности и одаренность не явля-
ются привилегией немногих людей. Так, например, он отмечал, 
что музыкальность свойственна почти всем людям, хотя у раз-

ных людей она различная (Б.М. Теплов) 293, с.11. 
Он выделил такие понятия, как «качественные разли-

чия», то есть своеобразие способностей, и «количественные раз-
личия», означающие степень, уровень способностей. Автор под-
черкивал, что способности человека формируются в деятельно-
сти по специфическим психологическим закономерностям. 

Огромное внимание Б.М. Теплов уделяет в своих рабо-
тах музыкальным способностям. Музыкальность понимается им 
как совокупность способностей, необходимых для занятий 
именно музыкальной деятельностью. По Б.М. Теплову музы-
кальность представляет собой единство эмоциональной отзыв-
чивости на музыку и специальных особенностей слухового вос-

приятия, «слышания» музыки там же, с.11. 
Также автор обращается к разработке вопроса о соотно-

шении более специальных способностей. Разностороннее изуче-
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ние музыкальной деятельности привело к выводу, что для ус-
пешных занятий ею важное значение имеют не только собст-
венно музыкальные данные, сенсорные и эмоциональные, но и 
те свойства, которые нужны для многих разных видов деятель-
ности, например, особенности воображения, внимания, волевые 
черты. Концепция Б.М. Теплова показала, что способности 
«отыскиваются» не иначе как в ходе психологического анализа 
той или иной деятельности. Это не исключено и для общих спо-
собностей, так как в различных видах деятельности содержатся 
общие моменты. Общие способности, как указывал Б.М. Теплов, 
и, прежде всего, свойства интеллекта, выступают «внутри» спе-
циальных способностей и неразрывно с ними связаны. 

К синтетическому подходу в отечественной психологии 
могут быть отнесены работы Д.Б. Богоявленской, для которой 
основным показателем творческости является интеллектуальная 
активность, сочетающая в себе два компонента: познавательный 
(общие умственные способности) и мотивационный. Критерием 
проявления творческости является характер выполнения чело-
веком предлагаемых ему мыслительных заданий [37]. 

Подход к одаренности как к интегральному явлению был 
осуществлен А.М. Матюшкиным, выдвинувшим концепцию 
одаренности как общей психологической предпосылки творче-
ского развития [193, с.29-33] В соответствии с этой концепцией 
выделяются структурные компоненты одаренности:  

–  доминирующая роль творческой мотивации; 
– исследовательская творческая активность, выражаю-

щаяся в постановке и решении проблем; возможность достиже-
ния оригинальных решений; 

– возможность прогнозирования и решения; способность 
к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие эс-
тетические, нравственные, интеллектуальные оценки. 

Таким образом, как в отечественной, так и в зарубежной 
психологии в свете современных представлений творческая 
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одаренность выступает как сложное, интегральное явление, 
включающее как интеллектуальные, так и личностные (а в неко-
торых концепциях и социальные) аспекты. А в списке наиболее 
важных способностей и умений, подлежащих развитию у детей, 
фигурируют три большие группы: 1) познавательные способно-
сти и навыки; 2) творческие способности; 3) особенности эмо-
циональной сферы, среди которых указываются: эмпатическое 
отношение к людям, настойчивость в выполнении задания, чув-
ство юмора, и др.  

Особое внимание привлекает исследование, проводимое 
Р.М. Грановской и её соавторами - И.Я. Березиной, Р.В. Лазаре-
вой, А.Н. Григорьевой и др. по проблеме изучения интуиции в 
творческой деятель-ности. Развивая идею о том, что сегодня не-
обходимо изменить устаревшие представления о творчестве и 
трактовать его не только как особого рода деятельность, но и 
как «проявление полноценности жизни, адекватного отношения 
человека к себе и миру». В данном исследовании также отмеча-
ется, что нельзя сводить к умственным способностям, которые 
можно описать и измерить с помощью коэффициента интеллек-
та творческую отдачу и продуктивность человека, т.е. объем 
знаний еще не достаточное условие для творчества. Как отме-
чают ученые, для успеха не менее важна архитектура внутрен-
них барьеров и стереотипов личности (И.Г. Каношина) [130, 
с.167].  

В педагогических исследованиях И.Я. Лернер определя-
ет творчество «как форму деятельности обучающегося, направ-
ленную на создание объективно и субъективно новых для него 
ценностей, имеющих общественное значение, т.е., важных для 
формирования личности как общественного субъекта» [171, 
с.96]. Исследователь выделяет такие процессуальные черты 
творческой деятельности, как: 

– самостоятельный, внутрисистемный и межсистемный 
перенос знаний и умений в новую ситуацию; 
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– видение новой проблемы в традиционной ситуации; 
– видение новой функции объекта в отличие от традици-

онной; 
– видение структуры объекта; 
– учет альтернатив при решении задач; 
– комбинирование и преобразование ранее известных 

способов деятельности при решении новой проблемы; 
– отбрасывание всего известного и создание принципи-

ально нового способа объяснения. 
То новое, что открывает для себя ученик, существует не 

как нечто ни с чем не связанное, а находится в определенной 
связи, зависимости с уже известным знанием по данной пробле-
ме. Исследования Л.С. Рубинштейна, А.В. Брушлинского [47] 
показывают, что в ходе самого мыслительного процесса созда-
ются внутренние предпосылки, условия для актуализации нуж-
ных заданий, выдвижения проблем, гипотез, планов, решений. 

 Очевидно, что учащиеся проявляют творчество не толь-
ко в ситуации новой творческой задачи, но и при выполнении 
самого широкого круга учебно-практических задач, они уже об-
ретают стиль творческой активности (К.А. Абульханова-
Славская, Д.Б. Богоявленская, Л.П. Буева, М.С. Каган, А.Г. Ко-
валев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.Т. Шумилин, М.Г. 
Ярошевский и др).  

 Наряду с этим, имеется достаточно большой круг пси-
холого-педагогических исследований по проблеме творчества и 
педагогики. Среди авторов этих работ - Ю.К. Бабанский, Д.Б. 
Богоявленская, Н.В. Кузьмина, З.И. Равкин, В.А. Сухомлинский, 
В.С. Шубинский, И.С. Якиманская и др. 

Со второй половины 80-х гг., судя по изученным источ-
никам, заметно активизировалось изучение философских аспек-
тов творческого потенциала личности в контексте различных 
новых подходов, многообразия научных позиций, мировоззрен-
ческих взглядов, отражающих уровень современного познания 
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человека, пути раскрытия и реализации богатейших человече-
ских возможностей. Так, методологическое значение для нашей 
работы имеют следующие выводы исследований:  

во-первых, творческий потенциал рассматривается в фи-
лософии лишь как составная часть целостного потенциала;  

во-вторых, творческий потенциал трактуется как много-
плановое интегральное понятие, характеризующее становление 
и развитие производительных способностей человека через диа-
лектическую взаимосвязь возможности и действительности и 
т.д.  

Сущность этого феномена в большинстве научных работ 
раскрывается через понятие «способности», «преобразователь-
ные способности». Таким образом, творческий потенциал лич-
ности как таковой представляет собой органическое единство 
интеллектуальных, эмоциональных, нравственно-волевых, фи-
зических возможностей человека, трудовых, производственных 
умений и навыков, которые на определенном уровне, взаимодей-
ствуя друг с другом, создают психическое новообразование с 
новыми качественными характеристиками. Рассмотрим харак-
тер этих возможностей: 

– интеллектуальные возможности личности - это ее ум-
ственные способности, которые формируются и развиваются на 
основе и в процессе познавательной деятельности; 

– эмоциональные возможности человека определяются 
его способностью воспринимать мир чувствами, а не только ра-
зумом, интеллектом. Они - необходимая составная часть творче-
ской деятельности человека; 

– нравственно-волевые возможности являются исключи-
тельно важной составной частью творческого потенциала лич-
ности. Любая творческая деятельность предполагает наличие 
воли на пути к благородной цели, способной сконцентрировать 
внутренние интеллектуальные и эмоциональные силы человека 
для решения той или иной задачи; 
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– физические возможности человека необходимо также 
считать существенным компонентом творческого потенциала 
личности, позволяющие ему выдерживать значительные нагруз-
ки на организм в процессе творчества. 

Неотъемлемой составной частью творческого потенциа-
ла личности считается также уровень трудовых, практических 
умений и навыков в той или иной сфере деятельности. Они со-
ставляют тот реальный базис, на котором могут развиваться и 
реализовываться творческие способности и задатки человека, 
возможен сам творческий процесс.  

Развитие личности в наибольшей мере возможно только 
в процессе творчества. Оно - одна из важнейших форм развития 
личности, так как включаясь в творческую деятельность человек 
стремится реализовать себя [234, с.190]. По заключению В.М. 
Позднякова «творческий потенциал личности представляет со-
бой многоплановый структурно-сложный феномен», среди ос-
новных компонентов которого он выделяет предположительно: 
1) направленность личности на созидание и достижение ориги-
нальных и прогрессивных результатов; 2) творческий стиль в 
решении возникших перед человеком проблем и задач; 3) пси-
ходинамические способности, содействующие эффективному 
энергетическому обеспечению (мобилизации) организма при 

реализации творческой деятельности там же, с.190. 
Не следует отождествлять личностный и субъективный 

фактор, подчеркивают исследователи. Качественная сторона 
творческого потенциала, а это главное в определении его сущ-
ности, отражается во взаимосвязи всех важнейших ценностных 
качеств и свойств личности. «Творческой личности присущи та-
кие общие (универсальные) способности как продуктивное 
мышление и воображение, богатая интуиция, содержательная и 
эмоциональная вовлеченность, гуманность, высокая самоорга-
низация, активность. На базе этих общих (универсальных) твор-
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ческих способностей формируются и профессиональные спо-

собности» (П.С. Дышлевский) 93. 
Творческий потенциал исследователь П.Ф. Кравчук оп-

ределяет как «интегративное качество, отражающее меру воз-
можностей актуализации её сущностных творческих сил в ре-
альной преобразовательной практике» [155, с.167]. 

По определению В.В. Давыдова, опыт творческой дея-
тельности имеет исключительное значение в обучении. На нем 
строится, и он обеспечивает модель развивающего обучения. 
«Такой опыт творческой деятельности должен быть не одним из 
рядоположенных элементов совокупного социального опыта, а 
основополагающим и главным (к ним относятся знания, умения, 
и отношения человека к миру). В этом случае обучение и воспи-
тание детей с самого начала будет направлено на развитие их 
личности» [80, с.144]. 

Проблема развития творческого потенциала личности в 
конце XX – начале XXI века приобретает особенно важное зна-
чение в разработке педагогической аксиологии как  самостоя-
тельной отрасли отечественной теории педагогики. «В своем ак-
сиологическом пределе педагогика, замечает И.Н. Семенов, яв-
ляет собой сферу социальной практики, призванную, приобщая 
человека к современному уровню культуры, обеспечить ее про-
грессивное развитие в результате раскрытия индивидуального 
творческого потенциала личности» [274, с. 25-26]. 
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Глава III. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПЕДАГОГИКИ 
ИСКУССТВА КАК ФАКТОРА СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
_______________________________________________________ 
 

 
2.1. Научные идеи гуманитарного знания как источник 

           образовательного потенциала педагогики искусства 
 

К современному этапу начала XXI века культура, а, сле-
довательно, и искусство, охватывает множество сфер человече-
ской жизнедеятельности, познания, труда и творчества, а обра-
щенные к этим различным сферам исследования являются акту-
альны и востребованы в ряду уже признанных теорий и концеп-
ций. В их числе - наследие выдающихся ученых XX века, таких 
как М.М. Бахтин, А.И. Буров, А.Ф. Лосев и многие другие. 

Однако в настоящее время одной из центральных про-
блем педагогической науки все еще остается проблема соотно-
шения двух главных стратегий постижения мира и человека: 1) 
естественнонаучной и 2) гуманитарной.  

Первый путь (естественнонаучный) на протяжении ог-
ромной эпохи европейского рационализма достиг высочайшей 
культуры позитивистского миропонимания и эмпирического ис-
следования, превратившись в доминирующий способ человече-
ского мышления и социального действия. Потому необходимо 
учитывать, что естественнонаучное мировоззрение основывает-
ся на идее возможности построения единой и единственной, аб-
солютно истинной картины мира, обусловленной объективными 
законами природы, познание которых осуществляется с помо-
щью научных методов наблюдения, эксперимента и математи-
ческих измерений. 
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 Во втором направлении - гуманитарном познании, по 
М.М. Бахтину, доминирующими становятся процессы и взаимо-
действия с исследуемым материалом посредством индивидуали-
зирующего описания, субъективного понимания, истолкования, 
интерпретации и построения типологий. При этом ориентация 
на понимание и истолкование материала выражает субъективно-
ценностное отношение и предполагает пристрастное, заинтере-
сованное познавательное действие. Подчеркнем, что субъект-
ность и субъективность гуманитарного познания предполагают 
актуализацию отношений соучастия, сочувствия, сопережива-
ния, вживания в изучаемую реальность (М.М. Бахтин) [24]. 

Однако гуманитарные идеи XX века и сегодня остаются 
«открытой проблемой» для инновационных стратегий XXI века, 
художественного и научного творчества. В данном случае речь 
может идти о возникновении разнохарактерных парадигм «на 
грани» научного и гуманитарного знания, философских дискур-
сов, в основе которых – ограничение рассудочных форм мыш-
ления, взаимодействие познавательного и ценностного, разум-
ного и интуитивного, стремление к созданию динамической 
концепции Разума, которая включала бы интуитивно-творческие 
моменты и механизмы переработки структур человеческого 
опыта в дискурсивные формы. Безусловно, многие теоретиче-
ские построения, возникающие в сегодняшней ситуации, носят, 
скорее, поисковый характер. Они указывают на те проблемы, в 
которых «скрыты» метафизические смыслы, требующие совре-
менной расшифровки и интерпретации. Например, какой мето-
дологической позиции следует придерживаться при разработке 
содержания художественного образования?  

По мнению современных исследователей, одной из со-
ставляющих при решении данной проблемы является опора на 
эстетический опыт. Как известно, в современном гуманитар-
ном знании категория эстетического опыта остаётся дискусси-
онной. Тем не менее, в качестве одного из наиболее «работаю-
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щих» сегодня смыслов эстетического опыта можно указать сле-
дующий: «…с помощью этой категории обозначается особый 
духовно-материальный опыт человека (эстетический опыт), на-
правленный на освоение внешней по отношению к нему реаль-
ности, и всё поле связанных с ним субъект-объектных отноше-
ний; сам опыт имеет духовный характер или духовно-
материальный. В этом случае речь идет о многообразных прак-
тиках неутилитарного выражения – в первую очередь обо всей 
сфере искусства, одной из главных причин исторического воз-
никновения которой и явилась необходимость материальной ак-
туализации (реализации, фиксации, закрепления, визуализации, 
процессуальной презентации и т. п.) эстетического опыта; но 
также и о неутилитарных компонентах или, точнее, о неутили-
тарной ауре, присущей любой творческой деятельности челове-
ка во всех сферах жизни» (В.В. Бычков) [57, с.467]. 

По объемному содержанию эстетический опыт человека 
распределяется в предметной дифференциации: «во впечатлени-
ях об окружающей природной, предметной среде, о людях, в их 
эстетическом облике и проявлениях (особенно психомоторного, 
выразительного характера), об их одежде и эстетическом 
оформлении жизни в индивидуальных выборах, об их эстетиче-
ских оценках, вкусах, высказываниях, о художественных фак-
тах, явлениях культуры, об определенных произведениях масте-
ров» (Л.П. Печко) [224, с.11]. Таким образом, основными спе-
цифическими особенностями эстетического опыта являются: 
образность, эмоциональность, художественность и другие по-
казатели.  

В искусстве, как и гуманитарном познании: «Критерий 
здесь не точность познания, а глубина проникновения» (М.М. 
Бахтин) [23, с.409]. И осуществляется это прежде всего путем 
расширения горизонта диалогических отношений. Потому в пе-
дагогике искусства, как и гуманитарном познании важны мето-
дологические установки.  
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Так, еще Бахтин М.М, в своем научном творчестве прак-
тически реализовал установки гуманитарного диалогизма. Бу-
дучи убежденным, что в художественно-историческом, литера-
турно-эстетическом творчестве «Предел здесь не я, а я во взаи-
моотношении с другими личностями, то есть я и другой, я и ты» 
(М.М. Бахтин) [23,с.391], он многократно и многопланово про-
демонстрировал научно-эвристическую продуктивность гума-
нитарно-диалогического метода в сравнении с методами объ-
ектно-позитивистского и субъектно-монологического исследо-
вания. Предметы и объекты гуманитарного познания – человек, 
культура, общество – постоянно развиваются во времени исто-
рии и в пространстве культуры. М.М. Бахтин отмечал: «Предмет 
гуманитарных наук – выразительное и говорящее бытие. Это 
бытие никогда не совпадает с самим собой и потому неисчер-
паемо в своем смысле и значении» [23, с.410].  

В гуманитарном познании, по М.М. Бахтину, домини-
рующими становятся процессы и взаимодействия с исследуе-
мым материалом посредством индивидуализирующего описа-
ния, субъективного понимания, истолкования, интерпретации и 
построения типологий. При этом ориентация на понимание и 
истолкование материала выражает субъективно-ценностное от-
ношение и предполагает пристрастное, заинтересованное позна-
вательное действие. Субъектность и субъективность гуманитар-
ного познания предполагают актуализацию отношений соуча-
стия, сочувствия, сопереживания, вживания в изучаемую ре-
альность [24]. 

Следует отметить также, что с позиций естественнона-
учного мышления гуманитарное знание стало трактоваться как 
неточное, второсортное, расплывчатое, несовершенное... и все 
его фундаментальные особенности – субъективность, историч-
ность, обращенность к уникальности явления, образность и 
эмоциональность, интуитивность и метафоричность, индиви-
дуализированность и художественность – стали рассматриваться 
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как негативные характеристики в сопоставлении с чертами «на-
стоящей» науки. 

М.М. Бахтин был едва ли не первым советским филосо-
фом, достаточно ясно указавшим на монологическую ограни-
ченность диалектических представлений. Он разработал свою 
методологическую парадигму постижения человека, культуры и 
мира на основе гуманитарно-диалогической концепции. 

Научно-философские представления о гуманитарности и 
культуре вызревали в напряжениях и прорывах философской 
мысли ХХ столетия, но очевидно, что воззрения и построения 
М.М. Бахтина являются одним из наиболее глубоких и ради-
кальных источников современного понимания гуманитарности 
и культуры как поиска и утверждения «человеческого в челове-
ке». Гуманитарное познание обращено к личности, индивиду-
альности, субъекту жизни; его интенция устремлена к истинно 
человеческим ценностям и смыслам жизни, к подлинной духов-
ности человека. 

Гуманитарное, диалогическое мышление М.М. Бахтина 
исходит из предельно ясного понимания различий феноменов 
природного, телесного, материального и человеческого, куль-
турного, духовного существования. «В научной методологии 
есть два предела: вещь и личность, – провозглашает мыслитель, 
поскольку – «Чем глубже личность, то есть глубже к личност-
ному пределу, тем неприложимее генерализующие методы, ге-
нерализация и формализация стирают грани между гением и 
бездарностью» (М.М. Бахтин) [23, с.390]. 

В то же время М.М. Бахтин четко указывает, что, не-
смотря на отличие гуманитарных наук от естественных, между 
ними нет непреодолимой границы и жесткое их противопостав-
ление, внедренное в культуру и философию представителями 
«понимающей психологии» (Дильтей) и неокантианства (Рик-
керт, Виндельбанд) было опровергнуто развитием гуманитар-
ных наук. 
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Предметы и объекты гуманитарного познания – человек, 
культура, общество – постоянно развиваются во времени исто-
рии и в пространстве культуры. Характеризуя трансцендентно-
парадоксальную онтологию гуманитарного мировоззрения, 
М.М. Бахтин пишет: «Предмет гуманитарных наук – вырази-
тельное и говорящее бытие. Это бытие никогда не совпадает с 
самим собой и потому неисчерпаемо в своем смысле и значе-
нии» [23, с.410]. 

Поэтому в отличие от «точных» наук, претендующих на 
единственность истины, гуманитарные науки направлены на 
раскрытие разнообразных взглядов и точек зрения по поводу 
какой-либо проблемы, причем взаимодополнение различных 
субъективных образов проблемы оказывается решающим усло-
вием и способом ее подлинного постижения. 

В работах философа понятие «эстетическое» уточнено 
при помощи идей о «вненаходимости» и «диалоге» в «большом 
времени» культуры. Кажущиеся на первый взгляд взаимоис-
ключающими, эти идеи на самом деле взаимно дополняют друг 
друга, способствуют созданию «теоретико-художественного» 
образа встречи смыслов прошлого и будущего в «точке» лично-
сти. Так, автор «вненаходим» по отношению к внутреннему ми-
ру художественного произведения, к «герою» или его потенции 
в некоторых видах искусства. Но в то же время автор – субъект 
творчества. В этом качестве он занимает иную позицию, являясь 
автором-участником, незаинтересованным, но понимающим 
ценностный смысл произведения. Таким образом, сам момент 
понимания обусловливает диалогизацию художественного соз-
нания через «встречу» субъектов понимания (автора – зрителя – 
слушателя) в «большом времени» культуры. 

Таким образом, идеи Бахтина оказываются столь со-
звучны современности, поскольку связаны прежде всего с поис-
ком новых возможностей познания, более четкого определения 
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бытийно-исторических оснований самоценности человеческой 
личности и всего человеческого мира. 

Ученый неоднократно отмечал, что расширение рамок 
рационального постижения мира человека возможно за счёт ис-
пользования вненаучных элементов сферы искусства, художест-
венно-эстетического творчества в целом. По М.М. Бахтину, 
«только любовно заинтересованное внимание может развить 
достаточно напряжённую силу, чтобы охватить и удержать кон-
кретное многообразие бытия, не обеднив и не схематизировав 
его». Философ приходит, следовательно, к актуальному для пе-
дагогики выводу о продуктивности сочетания эстетического 
взгляда с любовью к миру и человеку: «безлюбость, равнодушие 
никогда не разовьют достаточно силы, чтобы напряжённо за-
медлить над предметом, закрепить, вылепить каждую мельчай-
шую подробность и деталь его. Только любовь может быть эсте-
тически продуктивной» (М.М. Бахтин) [25, с.510]. 

Отметим здесь и такую педагогически привлекательную 
мысль М.М. Бахтина о существовании абсолютной эстетической 
нужды человека в другом, в видящей, помнящей, собирающей и 
объединяющей активности другого, которая одна может создать 
его внешне законченную личность; этой личности не будет, если 
другой её не создаст [23, с.37]. Таким образом, философия Бах-
тина предполагает утверждение педагогического принципа опо-
ры на положительное в человеке, подхода к личности ребенка с 
оптимистической гипотезой. 

Таким образом, осмысление культуры, ее места в чело-
веческой жизни, опирается на ключевую для М.М. Бахтина 
идею диалога. Диалог понимается философом как основа чело-
веческого взаимопонимания. «Диалогические отношения... - пи-
шет Бахтин, - это почти универсальное явление, пронизывающее 
всю человеческую речь и все отношения и проявления челове-
ческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение... Где 
начинается сознание, там... начинается и диалог» [22, 71]. «Все в 
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жизни (уже – без исключений, без «почти») диалог – то есть 
диалогическая противоположность» [22, с.75]. 

Итак, Бахтин исходит из того, что раскрыть сущность 
человека возможно только в общении с другим человеком на 
грани культур. Погружение в диалог культур и в диалог созна-
ний начинается с текста: «Физическое действие человека долж-
но быть понято как поступок, но нельзя понять поступка вне его 
возможного (воссоздаваемого нами) знакового выражения (мо-
тивы, цели, стимулы, степени осознанности и т. п.). Мы как бы 
заставляем человека говорить (конструируем его важные пока-
зания, объяснения, исповедь, признания, доразвиваем действи-
тельную или возможную внутреннюю речь и т. п.)» [там же, 
с.292]. 

Одно из наиболее значимых для педагогики искусства – 
положение М. М. Бахтина о значимости человеческого общения. 
По Бахтину, «быть - это общаться», т.е. мыслить «о» человеке 
представляется невозможным - тогда будешь мыслить не о че-
ловеке, а о вещи. Можно мыслить лишь «к» человеку, т.е. обра-
щаясь к человеку. Следовательно, воспитание человека как цели 
гуманистической педагогики превращается в процесс диалога с 
учеником – диалога, который предполагает, в первую очередь, 
взаимопонимание (или, по крайней мере, стремление к нему). 

Таким образом, в философии Бахтина утверждается одно 
очень важное для педагогики искусства понятие: сознавать - это 
одновременно знать свое бытие и знать бытие другого. Имею-
щий сознание человек должен обладать способностью смотреть 
на свое бытие со стороны. Значит, чтобы полно и глубоко осоз-
нать свое бытие, необходимо «находиться» вне его. 

Сознание, по логике Бахтина, трактуется как со-знание, 
бытие как со-бытие, как диалог. Сознавать – значит, уметь ви-
деть, слышать что-то, находясь между мгновенным, исчезаю-
щим «Я» и между «Я» окончательным, завершенным. 
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В контексте педагогики понятие диалог тесно взаимо-
связано с понятием «взаимодействие», в самом широком смысле 
отражая универсальную форму влияние объектов друг на друга. 
Через взаимодействие человек постигает природные и общест-
венные явления, закономерности, процессы, ориентируется в 
окружающей реальности, определяет способы своего мышления 
и поведения. С этим понятием связана и потребность человека к 
общению, обучению, образованию, собственному развитию. По-
тому педагогика искусства предполагает более сложное и глу-
бинное взаимодействие педагога с учеником, основанное на 
системе тонких педагогических ситуаций. 

Выявление общих принципов, оснований, закономерно-
стей в гуманитарном познании направлено не на абстрагирова-
ние от самоценности и неповторимости отдельных единичных 
событий и явлений, а на выработку типологических представле-
ний, позволяющих более полно и глубоко отразить индивиду-
альное своеобразие явления, факта, события. М.Бахтин говорит 
о гуманитарном познании: «Критерий здесь не точность позна-
ния, а глубина проникновения» (М.М. Бахтин) [23, с.409]. 

Постижение глубины человеческой реальности связано 
не с мистическими откровениями или сверхчувственными виде-
ниями, а осуществляется прежде всего путем расширения гори-
зонта диалогических отношений. 

Следует еще раз подчеркнуть, что М.М. Бахтин придает 
важное значение процессу понимания, расчленению понимания 
на отдельные акты. Образ должен быть понят как то, что он 
есть, и как то, что он обозначает. М.М. Бахтин писал: «В какой 
мере можно раскрыть и прокомментировать смысл (образа или 
символа)? Только с помощью другого (изоморфного) смысла 
(символа или образа). Растворить его в понятиях невозможно. 
Может быть либо относительная рационализация смысла 
(обычный научный анализ), либо углубление его с помощью 
других смыслов (философско-художественная интерпретация)». 
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(М.М. Бахтин)24. При этом суть диалога заключается в том, 
что он представляет собой «живые» диалогические отношения, 
а потому восприятие, видение, чувствование, действование все-
гда обусловлены определенными предпосылками, диспозиция-
ми, отношениями. 

Таким образом, релятивность пронизывает все компо-
ненты онтологически-эстетической системы М.М.Бахтина и 
конструирует такие фундаментальные понятия и категории диа-
логизма как вненаходимость, двуголосие, смысловая позиция, 
культура, самосознание, метод, карнавализация, полифония, ам-
бивалентность, юмор и др. 

Онтологическая и художественная относительность на-
чинаются с того, что исходной архитектонической структурой 
человеческого существования полагаются отношения человека к 
человеку как отношения актуальных субъектов, т.е. как «Я-Ты» 
отношения. Релятивное, диалогическое понимание отношений 
позволяет Бахтину понимать жизненное мировоззрение челове-
ка как целостное и универсальное мироотношение, что прямо 
свидетельствует о том, что диалогическое мировоззрение–
мироотношение выражает экзистенциально-онтологическую 
глубину постижения сути и феномена человека. Таким образом, 
гуманитарно-диалогическая методология М.М.Бахтина пред-
ставляет огромный интерес не только как методология гумани-
тарного типа, но и как образец общенаучной методологии педа-
гогики искусства. 

Остановимся на имеющем уникальное культурологиче-
ское и образовательное значение учении А.Ф. Лосева о выра-
жении и выразительном в реальности и искусстве. «Что такое 
выражение? Для выражения недостаточен смысл или понятие 
само по себе, например, число. Выразительное бытие есть все-
гда синтез двух планов, одного - наиболее внешнего, очевидного 
и другого - внутреннего, осмысляющего и подразумеваемого, ... 
первое оказывается только стороной, знаком второго, намеком 
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на второе, выражением его. Сам термин выражение указывает 
на некое активное направление внутреннего в сторону внешне-
го, на некое активное самопревращение внутреннего во внеш-
нее... Самотождественное различие внутреннего и внешнего» 

(А.Ф. Лосев) 182, с.45. 
Как известно, в работах А.Ф. Лосева разных периодов, 

от 20-х годов до конца 80-х, нашли отражение история, эстети-
ка, искусство, культура в целом. Его анализ понятий и феноме-
нов мифа, мифологического имени, числа, знака, символа, бы-
тия, космоса, хаоса, структуры, формы, стиля, выражения нашли 
свое воплощение в десятках проведенных им глубочайших ис-
следованиях. 

Учение Лосева вобрало в себя общефилософские, эсте-
тические и собственно физические и психофизиологические ас-
пекты рассмотрения таких культурных феноменов, как эстети-
ческие и художественные явления, их сущность, форма, порож-
дение и оформление, смысловые и материальные конструкты. 
Он продолжает развивать сущностное обоснование современно-
го подхода к явлениям культуры, и в особенности ее эстетиче-
скому ядру через понятие и феномен мифа. Потенциал проеци-
рования концепции А.Ф. Лосева на сферу культурологии и обра-
зования обусловлен целостным характером понимания им куль-
туры как выражения самосознания личности и вытекает из со-
держания его идей. Таким образом, культура в этой логике мо-
жет быть рассмотрена во всех своих ипостасях как социально 
значимая обобщенная совокупность личностных (или личных) 
идей, выраженных, чувственно оформленных в слове, физиче-
ском материале, в образных символах, в телесных движениях. 
При этом переживания, обсуждения и понимание живой жизни, 
исторических событий, личных коллизий определяет все содер-
жательные моменты (идеи, смыслы, ценности) реального бытия 
людей. Тем самым культура приобщается Лосевым к сфере объ-
ект-субъектного бытия человечества и его выразительных ха-
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рактеристик, где выражаемое содержание (смысл, идея, чувство) 
обретают форму через выражаемое телесное, т.е. материальное, 
вещественное оформление.  

К началу 30-х годов Лосевым сформулирована концеп-
ция выразительности и выявлена эта категория в контексте раз-
вертывания сущности мифа как объект-субъектного взаимодей-
ствия. В последующие два десятилетия не имея возможности 
для издания своих рукописей, А.Ф. Лосев обрабатывает огром-
нейший материал по философии, истории, эстетике, проходя от 
античности к Новому времени. Окончательно определяет функ-
ции выразительного и учения о выражении в этом контексте, 
формулирует понятие о сфере эстетического и эстетики как нау-
ки. В сжатом виде эти представления опубликованы в составе 
«Философской энциклопедии», готовившейся и издававшейся в 
атмосфере всплеска культурной и научной мысли 60-х годов. В 
V томе (1970-72 гг.), читатели могли познакомиться с новым, 
непривычным воззрением на науку эстетику и сущность эсте-
тического как выразительного. Тем самым возникла возмож-
ность увидеть через эту призму и всю сферу культуры. 

Не противопоставляя сущность эстетического самой ре-
альности, Лосев полагает, что «эстетическое есть непосредст-
венная выразительность многих явлений действительности» 

179, с.575. Очевидно, этот тезис может быть распространен на 
большинство явлений сферы культуры, эстетики, образования. 
Лосев на основе данной концепции отмечал, что эстетика вовсе 
не наука только о прекрасном в действительности, как это было 
принято в формулировках почти всех советских эстетиков, это 
лишь часть ее сферы (что, впрочем, мы видим и в области куль-

турных явлений) 179, с.570-577. Ученый формулировал преж-
де всего наиболее существен-ные признаки ее предмета, утвер-
ждая, что эстетика – философская дисциплина, имеющая сферы 
действительности (в частности художествен-ную), данные как 
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самостоятельная и чувственно непосредственно воспринимае-
мая ценность. 

Согласно Лосеву, «прекрасное есть только разновид-
ность эстетического наряду с такими его модификациями, как 
возвышенное, низменное, трагическое, комическое, безобраз-

ное, ирония, юмор, гротеск и т.д.» там же, с.570. Особое вни-
мание он обращает на диалектические «пары противоположно-
стей, которые в своем синтезе создают всю стихию выразитель-
ности (прекрасное-безобразное, возвышенное-низменное, траги-
ческое-комическое и др.). А.Ф. Лосев приходит к модели бинар-
ных оппозиций, присущих сфере эстетического, как и всей 
культуре вообще. Подобно принципу дополнительности, это 
способ вскрытия диалектической природы мышления человека. 
Современные авторы утверждают, что в бинарных оппозициях 
может присутствовать и промежуточное звено, что решает их 
содержание. Приводимые Лосевым примеры часто касаются не 
только эстетических, но и культурных проявлений человека, его 
психологии и философского осмысления мира.  

В публикациях А.Ф. Лосева мы встречаемся с принципи-
альной формулировкой роли понимания выразительного как 
живого явления уже в античной эстетике и культуре, что выяв-
ляется на основе «синтеза целого и его частей», в проявлении 
гармонии, как непосредственной и самодовлеющей данности, 
где моменты выразительного через мимесис и катарсис пережи-
вают становление. Гармония же в своей завершенности опреде-
ляется как совершенство, что характеризует интенции культуры 

183, с.11. Таким образом, перспективы развития данного под-
хода несомненны как в эстетических, так и в культурологиче-
ских и психолого-педагогических исследованиях, и в особенно-
сти, в сфере образования. 

Что характерно для понимания художественного творче-
ства как феномена гуманитарной культуры в настоящее время?  
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В исследованиях современных ученых (А.С. Запесоцкий, 
Ю.Н. Шор) отмечается, что идея искусства адекватна идее гу-
манитарности. В отличие от науки, которая познает окружаю-
щий мир, стремясь максимально абстрагироваться от субъек-
тивности человека, хочет понять, каков мир «без меня и вне ме-
ня» - искусство как раз интересует синтез реальности и челове-
ка. Мир человека и человек в мире – вот истинный предмет ху-
дожника. «Истоком, основой, базовыми структурами художест-
венного творчества являются не реальность «как она есть» и не 
сознание само по себе, а именно этот синтез: реальность, «про-
питанная» сознанием – с одной стороны и сознание, наполнен-
ное живыми токами – с другой» [105, с.8]. 

А.С. Запесоцкий отмечает, что «для педагогики искусст-
ва важно то, что художественное творчество – и деятель-
ность, и созерцание. Искусство – живое воплощение целостно-
сти, многоаспектности, универсальности человеческой лично-
сти, той самой полноты человеческого в человеке, которую так 
успешно вытесняет современная «массовая культура». В рыноч-
ной цивилизации человек «частичен» и «одномерен», о чем пи-
сал в свое время Герберт Макрузе. В искусстве (по крайней ме-
ре, в воображении) он возвращает себе утраченную полноту. В 
художнике (а для педагогики искусства очень важно, что ху-
дожником является и тот, кто творит, и тот, кто способен пол-
ноценно воспринимать и переживать искусство) работают дух и 
душа, живое восприятие и память, Эрос и Танатос. Все сливает-
ся в мощном потоке жизни и культуры, они по-своему отражают 
целостность человека» [там же, с.9]. 

«Педагогика искусства» или «художественная педагоги-
ка» - область науки, которая в настоящее время находится в 
процессе становления, поиска подходов к конструированию но-
вых технологий и путей их обоснования. В качестве одной из 
основных особенностей второй половины  XX – нач. XXI ве-
ков аргументировано признается смена не просто очередного 
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художественного стиля, но самой культурной фактуры. За по-
следние десятилетия на первый план выдвинулись визуальные 
виды творчества. Печатный текст уступил место неписьменным 
формам освоения реальности, слово сменилось изображением, 
картина мира приобрела зримые черты своего художественного 
эквивалента. Сменилось соотношение искусств, визуальность 
заняла значительное место в вербальных видах творчества. 
Кроме того, современная медиатическая культура породила но-
вые противоречия, связанные с процессами «дирижирования 
массовым сознанием, формированием институтов контроля кол-
лективной психики средствами визуальных образов» (В.Т. Ти-
хомирова) [281, с.257]. 

В художественной педагогике возникло осознание необ-
ходимости повышения удельного веса визуального в общем ба-
зовом образовании в целях развития креативности современной 
личности. Доктор Бетти Эдвардс, преподаватель изобразитель-
ного искусства калифорнийского университета в Лонг-Биче на-
звала «идеей нашей эпохи» идею «о том, что мы могли бы из-
влечь пользу из визуального языка, языка образного восприятия 
как чего-то параллельного процессам вербально-аналитического 
мышления» и посвятила свои теоретические поиски тому, чтобы 
сделать известной «искомую связь между зрительным воспри-
ятием, рисованием и творческими способностями», а свой 
практический педагогический труд тому, чтобы учащиеся и сту-
денты всех возрастов и всех специальностей научились рисо-
вать, видеть по-другому и творчески мыслить. Она считает ри-
сование общенеобходимым и общедоступным умением, тре-
бующим лишь специфического способа обучения, и средством 
достижения перспективных социальных целей [372, с.70]. 

В настоящее время в образовании и гуманитарной науке 
формируются центры визуальной культуры. Так, к примеру, на-
учно-предпринимательский коллектив европейского гуманитар-
ного университета, развивая направление «культурных и визу-
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альных исследований» с присвоением степени магистра фило-
софии, исходит из того, что визуальная культура сегодня стано-
вится доминирующей формой «культуры как таковой» и охва-
тывает столь различные по средствам выражения и по своей 
«идеологии» культурные феномены как кино, дизайн, телевиде-
ние, фотография, концептуальное искусство, «public art», рекла-
ма и т.д., а многообразию визуальных практик соответствует и 
множественность теоретических подходов, используемых для 
анализа – от семиотики и психоанализа до критической теории и 
постструктуралистской философии (Европейский гуманитарный 
университет//http//www/ehu-international.olg). Несомненно, что 
обсуждаемая в педагогической науке новая область гуманитар-
ного знания – педагогика искусства, дает предельно широкий 
спектр организуемых педагогических возможностей. При этом 
методологический фундамент педагогики искусства необходимо 
выстраивать с точки зрения важнейших научных идей гумани-
тарного познания XX века и поиска новых путей их обоснова-
ния в XXI веке. 

 
 

3.2. Обоснование сущности эстетического и творческого  
развития личности как основы педагогического потенциала 

искусства 
 

 
В наше время в педагогике искусства, развиваемой уче-

ными Института художественного образования в рамках РАО, в 
широких кругах педагогов-исследователей этого научного на-
правления постоянно осуществляется обращение к положениям, 
выдвинутым талантливым эстетиком - педагогом, разработчи-
ком теории эстетического воспитания и развития личности А.И. 
Буровым. В концептуальных проблемных группировках поня-
тий, их взаимосвязей, мы выделяем отчетливо различимые ком-
поненты. По содержанию это инновационные для своего време-
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ни теоретические принципы и идеи, сопровождаемые опреде-
ленным набором терминов и понятий. 

Как отмечает Л.П. Печко, самая сильная сторона кон-
цептуальной позиции Александра Ивановича Бурова – провоз-
глашение эстетической сущности искусства как производной 
от человеческого содержания, от принципа «человек как абсо-
лютный предмет» искусства и от сути эстетически оцениваемой 
реальности. Включаясь в исследования проблем эстетического 
воспитания в НИИ художественного воспитания, он продолжал 
разработку и корректирование своей концепции в контексте пе-

дагогики 226, с.95: 
Философские размышления Бурова ведут логическое 

развитие его концептуальной идеи к представлению о сущности 
эстетического как человеческой предметности и субъектности, а 
также об искусстве как средстве и источнике формирования це-
лостного, с многообразными свойствами человека. Что можно 
выделить в этой Буровской позиции? 

Во-первых, особенно значима его мысль о том, что «эс-
тетическое начинается там, где человек доходит до самовыра-
жения, до самопознания или самоощущения в предмете, когда 
он научается выражать через другие формы полноту и богатство 
своей сущности». Здесь уже намечается идея выражения лично-
сти в деятельности. 

Во-вторых, воспитательный развивающий потенциал 
А.И. Буров видит именно в том, что «цель искусства – формиро-
вание целостного человека во всем многообразии его свойств и 

качеств, и в первую очередь – его духовного облика» 48, с.273. 
Ученым определяется роль идеала человека как характе-

ризующего целостность искусства в соответствии с эстетиче-
ским идеалом. «Искусство по своей функции есть борьба за пре-
красного, полноценного, гармонического человека и его под-
линные человеческие отношения в соответствии с конкретно-

историческим идеалом» там же, с.280. 
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Представление об идеале тем самым утрачивает чрез-
мерную абстрактность. Данный компонент имеет принципиаль-
ное значение для художественно-эстетического развития лично-
сти. 

Последовательное развитие в первой книге теоретиче-
ских положений конкретизировано рассмотрением основного 
вопроса философии и эстетики, соотношения эстетического и 
художественного, эстетического отношения человека к дейст-
вительности, эстетического содержания художественного твор-
чества; эстетического чувства, вкуса, идеала (как фактора соз-
нания и деятельности). 

Заявляя право на истину, ученый развивает положения 
об объективности эстетических свойств реальности, углубляя их 
также по отношению к человеку и к искусству. Сосредоточива-
ясь на эстетическом отношении человека к действительности, не 
следует отрицать объективного бытия эстетических предметов и 
явлений, ибо они представляют собой объективную основу эсте-
тического отношения. «Диалектика тут в том, что «чистых» эс-
тетических объектов в природе не существует. Объект это не 
предмет. Предмет обнаруживается в любом объекте только в 
силу того, что «человек в нем ищет и находит» (А.И. Буров). 

 В анализе понятийной системы эстетики он дискутирует 
с известным во всем мире эстетиком В. Татаркевичем по поводу 
понятий «эстетическое», «красивое» и др., проявляя неодно-
значность их видения и интерпретации. И в этом контексте как 
бы нерефлексированно приходит он (не развивая подробно) к 
идеям эстетического выражения, которые в этот период разра-
батывались уже М. М. Бахтиным и А. Ф. Лосевым.  

Буров отмечал, что «эстетическое восприятие начинает-
ся с приглядности и благозвучия» - по отношению к реальности 
и искусству, но суть в том, что на этом оно не кончается. Ибо 
«мы всегда имеем в виду видимые и слышимые проявления ха-
рактера человека, его поведения в котором выражается подлин-
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ная человеческая сущность его внутренних побуждений… выра-
зить свое эстетическое отношение». И далее: «от таких призна-
ков, как порядок, симметрия, пропорциональность, очертание, 
ритм, цвет и цветосочетание, характер звука, то есть от внешних 
признаков предмета неизменно начинается его эстетическое 
восприятие, хотя на этом этапе оно не должно останавливаться» 

49, с.5. 
А.И. Буров приходит на этой основе к подтверждению 

идеи объективности эстетических признаков явлений, природ-
ных объектов, в том числе и таких, в которых человек устанав-
ливает признак красоты как выражение своего эстетического 
отношения, выступающего в качестве «способа освоения эсте-
тического предмета» и отражения действительности. Из этого 
следует дальнейший логический ход к новому обобщению. 

Таким образом, важный концептуальный конструкт 
А.И.Бурова посвящен образной сущности эстетического отно-
шения к искусству: пафос искусства состоит в образной оценке 
действительности, основанной на эстетическом отношении. 
«Оно всегда базируется на познании и само по себе является 
своеобразным отражением действительности». А, следователь-
но, чрезвычайно важным звеном формирования творческих спо-
собностей человека является формирование у него образного 
(прежде всего визуального) мышления, связанного с логически-
ми, интеллектуальными и с чувственно-образными сторонами 
познания.  

Визуальному мышлению принадлежит ведущая роль в 
двуедином процессе: освоения индивидом общественно закреп-
ленных человеческой практикой значений объектов и способов 
действий с ними и выявления «значимости» объекта, личност-
ного субъективного смысла для человека вступающего в отно-

шения с объектом» 50, с.21. Эти идеи звучат чрезвычайно ак-
туально, что заметно по ряду статей этого сборника. 
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Относительно сущности эстетического воспитания Бу-
ров связывает с эстетическими свойствами личности ученика и 
учителя, их вкусом, идеалом, деятельностью. Он определяет 
объективные нормы и субъективные предпочтения (как лично-
стные критерии эстетической оценки), их реализацию на основе 
обобщенного эстетического идеала «в конкретно-чувственном 
выражении в сознании человека и его превращении во внутрен-

нее убеждение личности и мотив ее деятельности» 50, с.12. 
При этом широта и качество эстетической потребности – крите-
рий эстетической воспитанности личности, по его мысли. Отсю-
да логически оправданный переход к пониманию специфики эс-
тетического воспитания, которое содержит творческую интен-
цию «формирования в личности эстетического отношения к 
действительности и эстетической деятельности». Но при этом 
здесь не сохранена идеологическая установка на целенаправ-
ленный, организованный и контролируемый педагогический 
процесс. 

При рассмотрении А.И. Буровым теории эстетического 
воспитания складывается фундаментальная научная концепция 
о сущности эстетического освоения действительности и о по-
строении системы эстетического воспитания как целенаправ-
ленных и организованных педагогических процессов формиро-
вания у личности эстетического отношения к действительности 
и его реализации в эстетической деятельности. 

Так, научные позиции А.И. Бурова в области эстетиче-
ского воспитания детей получают импульс в педагогической 
науке и практике. Выделим основные методологические аспек-
ты и направленность исследований Буровской научной школы 

283, с.126 - 137: 
I. Разработка системы эстетического воспитания школь-

ников. 
Данная проблема связывалась А.И. Буровым и его кол-

легами с широким аналитическим подходом и глубоким обос-
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нованием ее теоретических моделей, анализом материалов, по-
ступавших из различных союзных республик и эксперименталь-
ных площадок.  

В центре концепции была прежде всего развивающаяся 
личность, что отвечало прогрессивным идеям 70-х годов про-
шлого века (работы Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, П.Я. Галь-
перина, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева). Определилась цель 
эстетического воспитания как формирование эстетически разви-
той личности.  

В данный период А.И. Буровым исследовалась одна из 
сложнейших проблем теории и методологии – системной сущ-
ности самого эстетико-воспитательного процесса, где на первое 
место ставились такие компоненты, как личность в условиях пе-
дагогического процесса, средства и способы, а также этапы ди-
намики возрастного развития.  

Задача эстетического воспитания ученым рассматрива-
лась в единстве с другими видами воспитания, которые проис-
текают из органического единства различных сущностных ка-
честв человека как взаимосвязанных и взаимопроникновенных. 
Ученый писал, что при недостаточном развитии какого-либо из 
этих качеств всякое другое развитие человека будет ущербным. 

Александр Иванович отмечал, что особенность эстетиче-
ского воспитания заключается в том, что оно касается всей дей-
ствительности и всех форм жизнедеятельности человека. Оно 
выбирает свой аспект из всего многообразия объектов и явле-
ний. Словом, это такой предмет, который по природе своей тре-
бует системного подхода.  

Ученый допускал, что можно говорить о системе эстети-
ческого воспитания при наличии следующих условий: 

1) эстетическое воспитание должно иметь такую специфи-
ческую задачу, которую не способен выполнить никакой 
другой предмет воспитания или образования; 
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2) эстетическое воспитание должно иметь предметно-
содержательную целостность, состоящую из ряда осно-
вополагающих элементов; 

3)  эти элементы эстетического воспитания можно предста-
вить в их взаимодействии. 
II. Проблема эстетического развития личности. 
А.И. Буров отмечал, что эстетическое развитие личности 

теснейшим образом связано с идеями, моральным, умственным, 
трудовым, физическим ее развитием. При этом эстетическое и 
моральное развитие вплотную касаются друг друга, особенно 
там, где речь идет о красоте человека, эстетическом идеале, эс-
тетике поведения. 

На первый план ученый ставил вопросы не только вы-
членить эстетическое развитие, но также наметить признаки, ко-
торые характеризуют его как таковое. В то же время он совето-
вал иметь в виду, что данная локализация относительна. Эстети-
ческое развитие личности в принципе не может быть рассмотре-
но вне совокупности других свойств и качеств личности, кото-
рые представляют собой целостное образование, характеризуют 
реальное единство человеческой личности. Словом, методика 
формирования данных специфических свойств личности должна 
проводиться с учетом, по возможности, всех других ее свойств и 
качеств. Очевидно, надо вначале назвать эти свойства, качест-
венные стороны личности, чтобы было ясно о чем идет речь, а 
затем определить их закономерные и необходимые связи, т.е. 
показать, что данное свойство не может существовать как тако-
вое без другого свойства или суммы других свойств. 

Это касается всех видов воспитания, и надо понять, что 
ни один его вид не может существовать без привлечения других 
видов воспитания, то есть без формирования свойств и качеств 
личности, которые внутренне связаны с данным воспитуемым 
свойством и определяют превращение в интегральное образова-
ние, т.е. в общее, всестороннее развитие личности. В научных 
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трудах А.И. Буров исходим из того, что специфическое (эстети-
ческое) развитие включает в себя возможности общего развития 
личности. 

А.И. Буров рассуждал, что если, например, представить 
себе умственное воспитание и развитие, как начисто изолиро-
ванное от других сторон развития, то в итоге мы будем иметь 
что-то вроде человека-робота, счетную машину, признающую 
только голый интеллект вне моральных, идейных, эстетических 
свойств. Добро, красота, сочувствие и т.п. будут для такой лич-
ности чем-то чуждым, излишним и наносным, вроде старых 
предрассудков. Не случайно, он предвидел и писал о том, что 
опасность такой изоляции или излишнего крена в эту сторону, к 
сожалению, может быть реальной, особенно в век НТР (научно-
технической революции). 

III. Диалектическая взаимосвязь познания и отношения в 
концепции А.И. Бурова. 

В плане филогенетическом Буров пишет о двух первич-
ных видах деятельности – предметной и деятельности общения. 
Из этих первичных видов деятельности оформилась и духовная 
деятельность во всем многообразии своих проявлений, включая 
и эстетическую деятельность. В этом филогенетическом плане 
два исходных вида деятельности сопровождались и развитием 
сознания (оно как таковое неразрывно связано с ними и идет от 
них), но собственно гностическая деятельность, как теоретиче-
ская, абстрактная возникла, естественно, на гораздо более позд-
нем этапе человеческой истории. 

Следовательно, по мнению А.И. Бурова, искусство и эс-
тетическая деятельность в целом, если даже мы включаем их 
гностическую деятельность как своеобразную форму познания 
действительности – тоже возникли на более позднем этапе. Но 
все дело в том, что сознание, взятое в широком смысле, и по-
знание – это не одно и то же. 
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При всем том, тот или иной элемент в отрицании реаль-
ной действительности является преобладающим. «Когда преоб-
ладает познавательное начало, мы имеем научно-теоретическую 
деятельность, когда преобладает отношение, мы имеем художе-
ственно-эстетическую деятельность». Это определяет достаточ-
но качественное своеобразие данных видов деятельности и в то 
же время их диалектическую взаимосвязь.  

Как и познавательная, эстетическая деятельность имеет 
универсальное значение – ее элементы пронизывают все формы 
духовной и материальной деятельности, что доказывает история 
и особенно наша современность.  

Итак, ученый отмечал, что следует восстановить в пра-
вах эстетическую деятельность как относительно самостоятель-
ную и специфическую. 

Перечисленные основные виды деятельности требуют в 
исследовании проблем развития человека диалектического под-
хода: здесь происходит не постепенная эволюционная замена 
одного другим, а качественные изменения, вытекающие из пре-
дыдущего этапа, тех мотивов, которые содержатся в нем самом. 
Этапы эти не являются раздельными, они находятся в единстве 
и взаимосвязи, и на более высоком уровне развития каждый бо-
лее «низкий» этап принимает качественно новый облик. 

В содержание эстетического отношения, по мысли А.И. 
Бурова, включаются особенности объекта отношения, его субъ-
екта, а также и сам характер их взаимосвязи, взаимодействия, 
реализующийся в восприятиях, оценках, переживаниях, вкусо-
вых проявлениях, суждениях и взглядах, идеальных представле-
ниях и ассоциациях.  

Таким образом, в процессе протекания и в репродуктив-
но-оценочном результате этого взаимодействия воплощается 
содержание эстетического отношения. Особенности его содер-
жания и формы трансформируются, закрепляются в качество 
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личности, называемое А.И. Буровым также индивидуальным эс-
тетическим отношением. 

А.И. Буров определил аспект рассмотрения «конкретно-
го процесса освоения, познания эстетического предмета». Оста-
навливаясь на его гносеологических и психологических основах, 
он выделил среди типов отношений к действительности интел-
лектуальные, собственно эстетические и утилитарные. При этом 
установлены характеристика объективных оснований эстетиче-
ского отношения, существование в качестве его условия эстети-
ческого предмета, что собственно требует «готовности человека 
к эстетическому отношению», в особенности для субъективного 
его проявления.  

В контексте эстетического воспитания понятие эстетиче-
ского отношения приобретает углубленное истолкование при 
соотнесении и с субъектом, и с педагогической ситуацией фор-
мирования эстетического отношения. А.И. Буров отмечал, что в 
единстве познания и отношения эстетическое освоение действи-
тельности имеет результатом «эстетическое чувство, которое 
детерминируется отношением», что соответствует раскрытию 
эстетического отношения как «сознательного, избирательного 
отношения». 

IV. Вычленение эстетической потребности личности. 
Что такое эстетическая потребность и как ее можно вы-

членить из других эстетических категорий, т.е. в какой мере она 
относительно самостоятельна, качественно своеобразна? Есть в 
этом смысле у теоретиков некоторые разноречия, связанные 
главным образом с тем, в соотношении с какой эстетической ка-
тегорией рассматривается эстетическая потребность. 

А.И. Буров считал, что непременным условием эстетиче-
ской потребности является преодоление узкопотребительского 
отношения к предметам и явлениям действительности, это ха-
рактеризует и эстетическое отношение в целом. Речь идет не 
только об отношении к произведениям искусства, но и любым 
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продуктам человеческой деятельности, природным и общест-
венным явлениям. Оно проявляется лишь в самоценном духов-
ном отношении, которое проистекает из способности зрения и 
слуха наслаждаться самостоятельно. Но для этого нужно, чтобы 
они стали высшими органами чувств, «чувствами-теоретиками» 
(Гегель, Маркс, Чернышевский). 

Художественно-эстетическая деятельность рассматрива-
ется Буровым  как наиболее высокий этап развития эстетиче-
ской потребности, эстетической активности личности. Она мо-
жет проявляться не только в непосредственной творческой дея-
тельности личности, в создании своего эстетического предмета, 
но и во встрече с эстетическим предметом и будет выражаться в 
сотворчестве, в создании «своего» вторичного образа, который 
тоже представляет собой акт деятельности. 

Это требует достаточно высокого уровня эстетической 
подготовленности субъекта, его способности к относительно 
полному, глубокому восприятию эстетического предмета. Для 
эстетического развития личности задача формирования в ней 
этой способности имеет весьма важное значение. Необходимо 
иметь в виду, что само отношение человека к действительности, 
а с ним вместе и эстетическая потребность, по существу своему, 
по своей природе есть процесс активно творческий, т.е. само 
формирование их в онтогенезе – результат творчества субъекта. 
Естественно, что эта внутренняя особенность стимулирует 
предметно-творческую природу эстетической потребности. 

Всякий воспитательно-образовательный процесс дол-
жен, очевидно, ставить своей основной задачей формирование в 
личности той или иной потребности. В нашем случае речь идет 
о формировании и развитии эстетической потребности. В связи 
с этим, по мнению А.И. Бурова, мы должны несколько пере-
смотреть принятое определение предмета эстетического воспи-
тания и сформулировать его как формирование в человеке эс-
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тетического отношения к действительности, эстетической 
потребности, творческой деятельности. 

V. Выделение вопросов творческой (эстетической) дея-
тельности. 

Деятельность выделяется из эстетической потребности 
потому, что с нее можно начать педагогический процесс с тем, 
чтобы сформировать первичное эстетическое восприятие.  

Элементы эстетической деятельности имеют место в 
любом материальном и духовном производстве. 

В каждом виде деятельности преобладающие начала и 
функции не изолированы от начал и функций видов деятельно-
сти. Во всяком случае, все духовные человеческие начала (ин-
теллектуальные, идейные, моральные, эстетические) функцио-
нируют в органическом единстве, хотя каждое из них, по срав-
нению с ведущим началом, в той или иной степени приглушено. 

Но для нас особенно важно отметить очень заметное в 
наши дни внедрение эстетического начала во все области труда, 
науки, быта, спорта, отношения человека к природе. Эстетиче-
ское начало распространяется ныне буквально на все виды ма-
териальной и духовной деятельности. 

Как бы далеко ни шагнуло создание искусственного ин-
теллекта, человек, как творец машины, должен оставаться хо-
зяином положения. Надо, однако, иметь в виду, что каждое ве-
ликое открытие может быть использовано и во зло человеку, по-
этому необходим учет моральных норм, социально-
политических факторов. Буров отмечал, что все это является 
стимулом дальнейшего роста интеллектуальных, подлинно 
творческих способностей. Это обращение к перспективам неоп-
ровержимо свидетельствует о необходимости формирования 
творческой личности.  

Буров считал, что это вопрос общественно-исторической 
важности, и особенную актуальность он имеет для образования 
и воспитания учащейся молодежи, нового поколения, которому 
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предстоит жить и творчески работать в 21 веке. Задача школы – 
развивать у школьников и молодежи творческую активность, 
навыки творческого мышления.  

Художественно-эстетическое творчество в высшей сте-
пени зависит от способности к воображению, фантазии. Разви-
тие их должно способствовать оптимальному соотношению 
эмоционального и рационального, поскольку здесь сосредото-
чиваются эмоции, образные представления и интеллект.  

А.И. Буров подчеркивал, что «творческий момент в от-
ражении человеком эстетических объектов действительности 
проистекает …из природы восприятия и мышления в целом» 

283, с.134. 
Выделяется им как особенно значимый и другой творче-

ский фактор, который «дополнительно формирует отраженный 
эстетический предмет», «одухотворяет его». Имеются в виду 
возникающие при восприятии ассоциативные представления че-
ловека. Отмечается наличие в этом процессе ряда ступеней. В 
эстетическом восприятии, освоении первая (чувственная) сту-
пень и вторая (абстрактная) не четки. Но «эстетическое отноше-
ние представляет собой целостный, диалектически единый про-
цесс». Из этого следует наличие третьей ступени – проекции ин-
теллектуально-эстетического чувства как отношения и качества 

личности там же, с.134. 
Таким образом, у эстетически развитого индивида его 

человеческое, духовное, внутреннее содержание (которое адек-
ватно эстетическому отношению) предстает «в снятом виде» (Г. 
Гегель), т.е. преобразовано в эмоциональных процессах высших 
чувств. Процессуальность эстетического отношения «снимает-
ся» в процессуальности психических качеств эмоций. Процесс 
эстетического освоения проецируется в личностное качество – 
эстетическую духовно-чувственную эмоцию по поводу объекта. 

Поскольку человек рассматривается как абсолютный эс-
тетический предмет, то процессы эстетического освоения объ-
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ектов реальности, развертывания содержания и формы выраже-
ния эстетического отношения личности А.И. Буров вводит в со-
став предмета эстетической науки. 

Глубоко специфичен и неизменно актуален в эстетиче-
ской науке тезис о том, что «освоение эстетического предмета 
осуществляется в пределах образного мышления, которое бази-
руется на эстетическом отношении человека к действительно-

сти» 283, с.135. 
Потенциально способность к эстетическому отношению 

(то есть процессу освоения) присуща каждому человеку, и А.И. 
Буров выделяет специально вопрос об определенных внешних и 
внутренних условиях готовности к этому субъекта. 

Представляется, что особенно значимо сегодня положе-
ние буровской эстетики, прозорливо сформулированное им еще 
до издания и появления основных публикаций А.Ф. Лосева и 
М.М. Бахтина. Намечается линия, ведущая к теории эстетиче-
ской выразительности как универсальной онтологической ха-
рактеристики мира и человека. 

Как в своей докторской диссертации, так и в книге по эс-
тетике, Александр Иванович касается момента раскрытия чувст-
венно-эмоциональной реакции человека на сущность, содержа-
ние и эстетическую форму предмета, поскольку «эстетическое 
содержание дано нам в предметной форме, в целостном обли-
ке». Он настаивает на объективной данности эстетического 
предметного содержания: «Только в этом случае, только в един-
стве с конкретно-чувственным выражением оно может быть 

эстетическим и тем самым качественно своеобразным» 283, 

с.135. 
При этом органично истолкование прекрасного как эсте-

тически идеального, как ориентира при «освоении человеком 
эстетической сущности любых видовых объектов в самой при-
роде, и шире – во всей окружающей действительности». С дру-
гой стороны, выделяется «вытекающая из этого эстетическая 
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субъективная оценка объективной реальности, включая реаль-
ность даже собственного сознания, с позиций эстетического 

идеала» (А.И. Буров) 51, с.29. 
Оценка степени выраженности предметной меры тре-

буется не только при необходимости определения данного 
предмета, но и для сравнительной характеристики различных 
мер и совершенства каждого рода и вида предметов; оценка и 

выступает именно как воплощение точки зрения там же, с.29. 
Что же касается эстетических закономерностей предмета приро-
ды, то его объективная ценность выявляется в соотношениях с 
потребностями человека. 

Еще не имея возможности, как и другие эстетики, прямо 
сделать выводы об объективных основах эстетического предме-
та, его качеств, Буров подводил к таким выводам своего читате-
ля в 60-70-е годы. Между тем открыто говорится об объектив-
ности эстетического лишь с середины 70-х и начала 80-х годов 
(М.Ф. Овсянников, П.В. Соболев и др.). 

Качественное своеобразие объекта как внешнее кон-
кретно чувственное выражение сущности в его целостном об-
лике и есть объективно данное эстетическое. В центре эстетиче-
ской теории Бурова – методологическое обоснование объектив-
ных онтологических критериев в сочетании с гносеологией эс-
тетического освоения действительности. 

В книге об эстетике эти размышления звучат сдержанно. 
Но, тем не менее, и здесь отчетливо выделяется существование 
«эстетически выразительных конкретно-чувственных форм, 

выражающих эстетическое содержание предмета» 47, при 
этом самоочевидно: «красивый», эстетический предмет - это 
именно совершенный в своем роде. Намечавшийся А.И. Буро-
вым эстетико-онтологический подход не был развернут в отве-
денных ему границах жизни. Это концептуальное направление 
продолжает свое развитие в научных исследованиях сотрудни-
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ков и аспирантов лаборатории в 90-е годы XX века и продолжа-
ется в настоящее время. 

Разработка концептуальных идей системы эстетического 
воспитания Бурова приводит к завершению обобщений (в начале 
80-х гг.). Ученый особое внимание обращает на:  

1) личность учителя и ученика;  
2) взаимосвязь предметов эстетико-художественного, гу-

манитарного и естественнонаучного циклов в школе; 
 3) разработку системы эстетического воспитания (на 

отдельных видах искусства);  
4) основной структурный элемент системы эстетическо-

го  воспитания - личность. Буров писал: «В самом деле, це-
лью/результатом эстетического воспитания является эстетическое 
и общее развитие личности; предмет формирования – личность; 
методы, которые используются, ориентируются на личность (ее 
возрастные и другие характеристики)»;  

 5) направленность педагогического процесса на развитие  
личности (при этом предметом эстетического воспитания «являет-
ся формирование в личности эстетического отношения к действи-
тельности и искусству и прежде всего такого основополагающего 
показателя эстетического отношения, как эстетическая потреб-

ность») 51, с.13;  
 6) определение компонентов учебно-воспитательного про-

цесса как подсистемы эстетического воспитания, т.е. «идеальной 
организации педагогического процесса, в том числе и внешкольно-

го»51, с.15. (Буровым и сотрудниками его лаборатории ведется 
анализ предметов искусства, гуманитарного, естественнонаучного 
циклов); 

7) разработку концепции эстетического развития лично-
сти школьника в деятельности (на первом плане находился тезис 
об активном формировании одновременно с эстетическим отноше-
нием к действительности – эстетической потребности, а также 
творческой деятельности учеников. Глубокое личное переживание 
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эстетического (прежде всего как связанного с «красотой») Алек-
сандр Иванович в идеальном плане расширял и возвышал до все-
общего уровня, считая это присущим каждому человеку);   

8) ориентацию развития эстетических эмоций, их взаимо-
связь с высшими чувствами, моральными и интеллектуальными, а 
также на развитие способности к воображению, фантазии 
(«...развитие их должно способствовать выработке оптимального 
соотношения эмоционального и рационального. Эмоции, образные 
представления и интеллект необходимы для творчества во всех 

формах деятельности», – отмечал автор) 51, с.23. 
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Глава IV. 
 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСКУССТВА В 
ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 
 

___________________________________________________ 
 
 

4.1. Интегративный подход как фундамент построения 
научной концепции творческого развития учащейся 

молодежи 
 

В контексте происходящих инновационных изменений в 
обществе все более очевидно, что в настоящее время возникла 
ситуация необходимости существенных перемен в традицион-
ных образовательных системах и технологиях, и, соответствен-
но, разработка новых путей их развития.  

Одним из важных вопросов организации художествен-
ного образования в настоящее время является вопрос о том: 
должны ли виды искусства существовать в школе как отдельные 
предметы, или, следуя современной тенденции, выйти за рамки 
предметной системы, построить интегративный курс препода-
вания искусства?  

В отношении научных дисциплин, академик РАО - 
Л.В.Школяр, отмечает, что «...с достаточной долей уверенности, 
вероятно, можно говорить о возможности их интегративного 
преподавания, но применительно к искусству такой подход тре-

бует всестороннего осмысления» 340, с.11. 
Интеграция вошла в педагогику в качестве полноценно-

го научного понятия и важной категории дидактики в последние 
десятилетия прошлого века. Само понятие «интеграция» (от 
лат. «integration» - восстановление, восполнение) определяется 
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как объединение в целое каких-либо частей, элементов (проти-
воположное дезинтеграции), а также «как одна из сторон про-
цесса развития, связанная с объединением в целое ранее раз-
нородных частей и элементов» (Философский энциклопедиче-

ский словарь) 311, с.210. 
Следует отметить, что понятие «интеграция» относится 

к общенаучным и интерпретируется как одно из основных поня-
тий системного подхода к изучению социокультурной реально-
сти, выражающее наличие согласованности и взаимозависимо-
сти между элементами системы, обеспечивающее внутреннее 
единство, ее сохранение, гармоничное функционирование, ус-
тойчивость и стабильность. В исследованиях ученых интеграция 
рассматривается: во-первых, как процесс установления сущест-
венных связей и взаимодействий между ранее относительно не-
зависимыми вещами, процессами, явлениями; во-вторых, как 
результат этого процесса интеграции, качественно новое обра-
зование, характеризующееся наличием целостности, внутренне-
го единства, согласованности и взаимозависимости между ин-
тегрированными компонентами и объектами. 

Корни процесса интеграции лежат в далеком прошлом 
классической педагогики и связаны с идеей межпредметных 
связей.  

Так, еще Я.А. Коменский, философ-гуманист, общест-
венный деятель, одним из первых попытался привести в систему 
объективные закономерности воспитания и обучения. Он при-
зывал обогащать сознание учащегося, знакомя его с предметами 
и явлениями чувственно воспринимаемого мира. Согласно тео-
рии эволюции Коменского, в природе, а, следовательно, в обу-
чении и воспитании, не может быть скачков. Он видел перспек-
тивным образование, при котором учащемуся предоставляется 
целостная картина мира. Я.А. Коменский писал: «Все, что нахо-
дится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же свя-
зи» [148, с.163]. 
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У Д. Локка данная идея сопряжена с определением со-
держания образования, в котором один предмет должен напол-
няться элементами и фактами другого. Как тонкий педагог и 
психолог, Д. Локк отмечал, что «детям присуще естественное 
стремление к свободной, разнообразной деятельности, в услови-
ях которой раскрываются их природные характеры, наклонно-

сти и способности» 220, с.142. 
В работах И.Г. Песталоцци (1746-1827гг.) на большом 

дидактическом материале также было раскрыто многообразие 
взаимосвязей учебных предметов. Он исходил из требования: 
«...приведи в своём сознании все по существу связанные между 
собой предметы в ту именно связь, в которой они действительно 
находятся в природе» [220, с.42].  

В классической педагогике наиболее полное психолого-
педагогическое обоснование о дидактической значимости меж-
предметных связей дал К.Д. Ушинский. Он считал, что знания и 
идеи, сообщаемые разными науками, должны органически стро-
иться в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и 
его жизнь. В своей книге «Человек как предмет воспитания» он 
выводит их из различных ассоциативных связей, отражающих 
объективные взаимосвязи предметов и явлений реального мира.  

К.Д. Ушинский подчеркивал, насколько важно приво-
дить знания в систему по мере их накопления, так как связь ме-
жду понятиями и их развитие в общей системе предметов ведет 
к расширению и углублению знаний ученика, и к концу обуче-
ния они превращаются в целостную мировоззренческую систе-
му [252, с.497]. 

В отечественной педагогике XIX века вопросами инте-
грации занимались такие ученые, как В.Я. Стоюнин, Н.В. Буна-
ков, В.И. Водовозов. Они считали, что интеграция в процессе 
обучения предполагает осмысление системы и логики предмета 
и тех связей, которые существуют между отдельными темами и 
вопросами, а также выделили ряд преимуществ использования 
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интеграции в учебном процессе – это взаимное использование 
знаний; устранение дублирования материала; формирование це-
лостной системы взглядов. Так складывался опыт использова-
ния интеграции в целях соединения обучения с жизнью, с про-
изводственным трудом учащихся [251, с.121; с. 156]; [252, с. 
391]. 

В XX веке взгляды прогрессивных педагогов на инте-
грацию в учебном процессе нашли свое отражение в новом под-
ходе к построению учебных планов и программ. Этот подход 
получил название «комплексного подхода», целью которого яв-
лялось установление взаимосвязи школы с жизнью. В ком-
плексных программах знания, умения и навыки определялись 
вокруг трех основных идей: природа, труд, общество. Но связи 
между этими комплексами, создающими единую систему зна-
ний в содержании обучения, не нарушающими внутренней ло-
гики учебных дисциплин, установлено не было.  

В 30-е годы XX века были предприняты попытки ввести 
новые программы, построение которых предполагало предмет-
ную основу. В связи с этим, стояла задача определения «стерж-
ней», объединяющих разносистемные знания, то есть проблема 
интеграции в учебном процессе по-прежнему ставилась на одно 
из главных мест в определении содержания обучения, но это 
положение ввиду трудностей практического характера не было 
воплощено до середины 50-х годов [252, с. 333-334]. 

В 50-е годы XX века интеграция в педагогическом про-
цессе рассматривалась с позиции системного подхода к процес-
су обучения. Под системным подходом ученые понимали опре-
деление взаимосвязи различных явлений, согласующихся с фи-
зиологическим и психологическим понятием о системности в 
работе мозга. Исходя из этого, психолог Б.Г. Ананьев раскрыл 
взаимодействие ощущений и показал их сложную систему, ко-
торая в конечном итоге обеспечивает «целостность чувственно-
го отражения человеком объективной действительности, един-
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ства материального мира» [7]. Под руководством Ананьева была 
создана «координационная сетка», где были указаны этапы раз-
вития фундаментальных научных понятий по всем программам 
обучения. Она помогала учителям и преподавателям использо-
вать материал одного предмета при изучении другого. 

Таким образом, ученые-педагоги связывали интеграцию 
с содержательным изменением процесса обучения. Они выявля-
ли зависимости знаний от содержания, построения учебного ма-
териала, структуры урока, предпринимали попытки изменения 
существующих образовательных стандартов и создания новых 
учебных программ. 

Отдельные аспекты совершенствования обучения и вос-
питания школьников с позиций межпредметных связей и инте-
грации в обучении рассматривались в трудах известных педаго-
гов, советских дидактов: И.Д. Зверева, М.А. Данилова, В.Н. 
Максимовой, С.П. Баранова, Н.М. Скаткина; учёных-психологов 
Е.Н. Кабановой-Меллер, Ю.А. Самарина, Г.И. Вергелиса; учё-
ных-методистов М.Р. Львова, В.Г. Горецкого, Н.Н. Светловской, 
Ю.М. Колягина и др. 

Проблему взаимодействия искусств в художественном 
воспитании также нельзя отнести к разряду новых. Уже в 20-е 
годы прошлого века к ней обращались основоположники социа-
листической педагогики и педагогики искусства - А.В. Баку-
шинский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, Л.С. 
Выготский. К сожалению, в последующие годы, как отмечают 
исследователи, это направление в официальной педагогике ис-
кусства не входило как в число необходимых условий художе-
ственного развития учащегося, так и в систему общих направле-
ний и приоритетов государственной политики в области образо-
вания. Однако в 70-х гг., по мере все более системного и глубо-
кого исследования этой проблемы, межпредметные связи пара-
доксальным образом стали пониматься большинством исследо-
вателей как принцип дидактики. Так, в исследованиях ученых 
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«межпредметные связи, отражая в учебном процессе связи ре-
альной действительности, являются выражением закономерно-
сти объективного мира и в силу своего философского и дидак-
тического значения определяют содержание, методы и формы 
обучения...» [83, с.57]. 

В 80 - 90-х гг. XX века определение интеграции в педа-
гогическом процессе было дано И.Д. Зверевым и В.Н. Макси-
мовой. В их исследованиях интеграция понималась как «про-
цесс и результат создания неразрывно связного, единого, 
цельного, которая в обучении осуществляется путем слияния в 
одном синтезированном курсе (теме, разделе программы) эле-
ментов разных учебных предметов, а также научных понятий и 
методов, разных дисциплин в общенаучные понятия и методы 
познания, комплексирования и суммирования основ наук в 
раскрытии межпредметных учебных проблем» (И.Д. Зверев, 

В.Н. Максимова) 107, с.23.  
В итоге интеграция позиционируется как общенаучная 

категория и входит в педагогическую науку, целостность крите-
риев которой (человек, личность, индивидуальность, субъект, 
педагогический процесс, воспитание, образование и др.) пред-
ставляет собой открытую систему для интеграции - целостного 
процесса и одновременно составной части более широкой сис-
темы - интеграционных процессов в образовании.  

Так, исследователь А.Я. Данилюк отмечает, что интегра-
ция способна сформировать качественно новую систему - инте-
гративное образовательное пространство, не противостоящее, 
а надстраивающееся над предметной системой и полностью со-
храняющее ее в качестве своего функционального основания. 
Он раскрывает не только этапы интеграции образовательного 
процесса в XX в., но и уточняет сущность этого понятия, что в 
исследованиях ученого определяется как «осуществление уче-
ником под руководством учителя последовательного перевода 
сообщений с одного учебного языка на другой, в процессе ко-
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торого происходит усвоение знаний, формирование понятий, 

рождение личностных и культурных смыслов» 84, с.232.  
Понимая под интеграцией образования соединение раз-

ных текстов в сознании ученика, приводящее к формированию 
ментальных понятийных и смыслообразующих структур, А.Я. 
Данилюк обосновывает условия создания образовательной сис-
темы с позиций интегративного подхода. К ним он относит три 
важнейших компонента: 1) сознание ученика; 2) учебные тек-
сты, различные по характеру языковой организации; 3) интегра-
ционные механизмы (Табл. 4.1.1.) 

 
Таблица 4.1.1 

Интегративный подход (по Данилюку А.Я.) 
 

1 2 3 
сознание ученика учебные тексты, 

различные по 
характеру языковой 
организации 

интеграционные 
механизмы: 
1) система вопросов; 
2) диалог (создает  
целостное 
коммуникативное 
пространство, 
обеспечивает обмен 
сообщениями ученика 
с учителем, с 
учебными текстами, 
другими учениками); 
3) тема урока; учебная 
программа. 

 
Согласно его точке зрения, вопрос ученику, направляю-

щий его внимание на некоторую учебную информацию, приво-
дящий во взаимодействие субтекст сознания с определенным 
учебным текстом, является интеграционным приемом. Объеди-
ненная же общим дидактическим замыслом система вопросов 
представляет собой интеграционный механизм.  
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Другим интеграционным механизмом он считает диалог, 
который в системе, насыщенной знаниями, создает целостное 
коммуникативное пространство, обеспечивает обмен сообще-
ниями ученика с учителем, с учебными текстами, с другими 
учениками. Тема урока, учебная программа, по мнению А.Я. 
Данилюка, также могут играть роль интеграционных механиз-
мов. Данный термин используется исследователем в одном из 
переносных значений, согласно которому под механизмом по-
нимается система, устройство, определяющее порядок какого-
либо вида деятельности [84, с.254]. Ученым выделены принци-
пы как необходимые способы деятельности педагога. Исходя из 
закона семиотической неоднородности А.Я. Данилюк сформу-
лировал три принципа, определяющих организацию образова-
тельных систем на интегративной основе: 1. Диалектическое 
единство интеграции и дифференциации. 2. Антропоцентризм. 
3. Культуросообразность [там же, с.260]. 

Следует отметить, что в период с 1987 по 2001 гг. в Ин-
ституте художественного образования РАО под руководством 
профессора Ю.П. Юсова было проведено теоретико-
экспериментальное исследование, в основе которого лежала 
проблема взаимодействия и интеграции видов искусства, а так-
же гуманитарных и естественных наук, позволяющая не только 
осуществлять полихудожественное развитие ребенка, но и фор-
мировать целостное представление о мире, способность целост-
ного восприятия, воздействовать на процесс формирования ду-
ховных структур личности, расширяя границы и возможности 
художественной педагогики в образовании, развитии и воспита-
нии ребенка.  

Б.П. Юсов впервые вводит понятие полихудожественно-
го воспитания детей и школьников, имея в виду такую форму 
приобщения к искусству, которая позволяет понять истоки раз-
ных видов художественной деятельности и приобретать базовые 
представления и навыки из области каждого искусства. Такая 
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позиция, по мнению ученого, имела принципиальное отличие от 
монохудожественного и искусствоведческого подходов к пре-
подаванию, когда занятия строятся на основе изолированной 
профессиональной системы одного какого-либо вида художест-
венной деятельности. Ученым научно обоснованы существую-
щие в художественной педагогике понятия: «взаимодействие 
искусств», «интеграция искусств», «полихудожественный под-
ход к освоению искусства» (Табл. 4.1.2). 

 
Таблица 4.1.2 

Взаимодействие искусств (по Юсову Б.П.) 
 

1-ый уровень        2-ой уровень 3-ий уровень 
 

Межпредметные 
связи 
(сопоставительное 
сравнение 
информации, 
вносящие в урок 
необходимое 
разнообразие, 
приучающие к 
процессу 
сопоставления) 

 
Интеграция как 
взаимодействие, 
взаимосвязь:  
- через раскрытие 
выразительных 
средств разных 
искусств;  
- формирование 
художественного 
образа  
(с помощью разных 
видов худ. 
творчества) 

 
Полихудожественный 
подход -  
связь отдельных 
дифференцированных 
частей и функций 
системы в единое целое 

 

 
1. Межпредметные связи. Они представляют собой та-

кой уровень взаимодействия искусств, который предполагает 
иллюстрирование одного искусства другим, либо рассматривает  
параллельные действия в различных видах искусства. База для 
использования произведений одного из искусств  может опреде-
ляться разными факторами: единой или схожей темой урока, на-
званием произведения искусства, состоянием природы, време-
нем года, определенными датами в событиях народа и истори-
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ческими фактами и т. д. Межпредметные связи – это сопостави-
тельное сравнение информации, вносящие в урок необходимое 
разнообразие, приучающее детей к процессу сопоставления. 

2. Интеграция (взаимодействия, взаимосвязи). Взаимо-
действие рассматривается как формирование художественного 
образа с помощью разных видов художественного творчества, 
через раскрытие выразительных средств разных искусств. Взаи-
модействие – это еще не полихудожественный подход, оно мо-
жет быть и в рамках монохудожественного преподавания (ис-
пользование для сопоставления или сравнения выразительных 
средств нескольких искусств приводит к рождению у учащегося 
своего индивидуального художественного образа).  

3. Полихудожественный подход (интеграция – качест-
венно новый уровень). Здесь недостаточно простого иллюстри-
рования и подкрепления данного искусства примерами из дру-
гих областей искусств. Интеграция понимается как связь от-
дельных дифференцированных частей и функций системы в 
единое целое. Б.П. Юсов в своих работах подчеркивал, что «по-
лихудожественный подход может быть реализован в виде: 1) 
программ полихудожественного типа, интегрирующих все виды 
искусства; 2) программ монохудожественного типа – для заня-
тий отдельными видами искусства, интегрированными с други-
ми видами художественной деятельности.  

По мнению Б.П. Юсова, взаимодействие искусств отли-
чается от интеграции, так как строится на разном уровне и в 
разных формах, например, как взаимное иллюстрирование ис-
кусств при общей теме занятия (состояние природы, время года, 
какое-то социальное событие или явление личной жизни, общий 
предмет познания, включая естественно-научные и историче-
ские становления). Это может быть также соединение общедос-
тупных занятий искусством с глубинным изучением одного из 
них. Ученый подчеркивал, что интеграция предполагает взаим-
ное проникновение разных видов художественной деятельности 
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в едином занятии на основе их взаимопомощи и дополнительно-
сти.  

При этом простое понятие синтеза культуры как еди-
ного целого, куда входят и искусства, и естественные науки, 
и практические технологии, «…требует работы воображения 
и хотя бы элементарного прогнозирования в том смысле, что 
если одна сторона человеческого бытия непомерно разрос-
лась и достигла, якобы, невероятного прогресса, то и другие 
стороны должны быть продвинуты в равной мере, и это про-
движение надо спланировать, в том числе, на уровне образо-
вательных систем, готовящих ресурсы человеческой лично-

сти и способности воспринять новое» (Б.П. Юсов) 350, 

с.163. 
В настоящее время следует учитывать, что «процесс ин-

теграции представляет собой высокую форму воплощения меж-
предметных связей на качественно новой ступени обучения» 

(Б.П. Юсов) 352, с.9. В целом это позволяет перестраивать, 
расширять и углублять содержание образования, что приводит к 
изменениям в методике работы и создает новые обучающие 
технологии.  

Как было отмечено ранее, в 80-е годы XX века педагоги-
ческие вопросы взаимодействия искусств с предметами эстети-
ко-художественного цикла и естественно-научными дисципли-
нами рассматривались с позиций межпредметных связей. Так, 
В.В. Неверовым и Л.М. Баженовой обобщены направления ис-
следований в данном направлении. В сфере искусства проблема 
межпредметных связей в то время ограничивалась системой 
общеискусствоведческих знаний и формированием соответст-
вующих категорий и понятий. По мнению Г.П. Шевченко, 
«межпредметные связи – это та логически необходимая ступень 
в обучении, которая позволяет перейти на качественно новый 
уровень мышления – категориальный – через осмысление ра-
зомкнутых этими связями сфер частных школьных предметов. 
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Поэтому есть смысл различать два уровня межпредметных свя-
зей: понятийный и категориальный» [335]. 

 Г.П. Шевченко также выделяет необходимость знаний 
нескольких типов художественного синтеза: 

1. Объединение в единый художественный комплекс ар-
хитектуры, скульптуры, живописи, музыки, прикладного ис-
кусства. Этот вид синтеза основан на единстве законов ху-
дожественного творчества одного вида искусства. Здесь уни-
версальное передается через частное, всеобщее  – через особен-
ное.  

2. Особый вид художественного творчества, в котором 
художественный образ создается при помощи комплекса худо-
жественных средств различных искусств – литературы, музыки, 
танца, изобразительного искусства. Вне этого взаимодействия 
синтетические виды искусства: театр, кино, хореография – су-
ществовать не могут. 

3. «Перевод» произведений одних видов искусства в 
другой, наполненный новым идейно-эстетическим и художе-
ственным смыслом (экранизация литературных произведений, 
создание опер, балетов на известные сюжеты). 

Взаимодействие искусств в учебно-воспитательном про-
цессе, по мнению Г.П. Шевченко, должно отражать эстетиче-
ские, генетические, морфологические, функциональные особен-
ности этого комплекса художественного творчества и влиять на 
развитие у школьников целостного представления о всеобщно-
сти искусств. 

В зависимости от доминирующего на определенном воз-
растном этапе вида художественной деятельности учащихся и 
интересов, виды искусства, доминирующие в полихудожествен-
ном комплексе, меняют друг друга по «скользящей модульной 
схеме» (Б.П. Юсов) [353, с.65].  

Таким образом, разработанный Б.П. Юсовым полихудо-
жетственный подход предполагает интеграцию, синтез художе-
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ственного воздействия. Он определяет интеграцию как «раскры-
тие внутреннего родства разнообразного художественного про-
явления и переход, перенос, преображение данной художест-
венной формы в другую художественную модальность» [там же, 
с.184].  

Так, он был убежден в том, что к учебно-
воспитательной работе с учащимися необходимо привлекать 
несколько видов искусства, сочетая монохудожественный под-
ход с полихудожественным, интегрированным подходом к ос-
воению явлений культуры и искусства. Это необходимо для 
обеспечения большей целостности процесса, как общего, так и 
эстетико-художественного образования учащихся разного воз-
раста, формирования у них целостного восприятия, интенсив-
ного проявления и развития эстетических и художественных 
способностей в разнообразной практической деятельности, ос-
нованной на комплексе, взаимодействии и синтезе искусств.  

Следует отметить, что проблема, связанная с использо-
ванием в учебном процессе полихудожественного подхода под 
руководством Б.П. Юсова разрабатывалась такими учеными как 
Е.А. Ермолинская, Е.А. Захарова, Е.П. Кабкова, Т.Г. Пеня, Л. Г. 
Савенкова, Т.И. Сухова и др. 

Б.П. Юсов, создавая концепцию полихудожественного 
развития и интегрированного преподавания учебных дисциплин 
образовательной области «Искусство», исходил из того, что 
формы и содержание языков искусства выражают в наиболее 
общем, общепонятном, духовно и личностно значимом виде 
языки наук, технологий и гуманитарно-исторических представ-
лений человечества, что позволяет говорить о возможности эф-
фективного взаимодействия предметов искусства с другими об-
разовательными дисциплинами.  

Исследователь Л.Г. Савенкова, обобщая взгляды и кон-
цептуальные идеи ученого, выделила этапы интегрированного 
подхода к художественному воспитанию [264, с.9]: 1-ый этап – 
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художественной интеграции рассматривается как целостность – 
взгляд на разные искусства с позиций одного искусства (кон-
цепция); 2-ой этап – взаимосвязь, взаимодействие искусства с 
окружающей жизнью, природой, историей культуры (корреля-
ция); 3-ий этап – системность художественного мышления, вы-
ражение искусства через символ, знак (синкретизация). 

 
Таблица 4.1.3 

 
Этапы художественной интеграции (по Савенковой Л.Г.) 

 
Концепция. Целостность – взгляд на разные искусства с позиций 
одного искусства 

 
Корреляция. Взаимосвязь с окружающей жизнью, природой, 
историей культуры 

 
Синкретизация. Системность художественного мышления. 

 

С этих позиций уровни художественной интеграции (в 
связи с особенностями возраста), раскрываются следующим об-
разом: 

 
Таблица 4.1.3 

 
  Уровни художественной интеграции (по Л.Г. Савенковой) 

 
1) экологический подход к индивидуальному развитию восприятия 

и деятельности формирующейся личности (характерен для 
дошкольного и младшего школьного возраста); 

 
 
2) комплексный подход к процессу художественного образования, 

формирование целостности мышления, широкого взгляда на 
окружающий мир и искусство (средний школьный возраст); 
 



 147

 
   3) индивидуальность художественно-образного мышления, 
формирова-ние системного (философского, исследовательского) 
художественного мышления в условиях освоения пространства и 
визуальной среды (старший школьный возраст, студенты средних и 
высших учебных заведений). 
 

 
Следует отметить, что Л.Г. Савенковой разработаны 

уровни на основе теории Б.М.Кедрова, который рассматривает 
интеграцию с позиции понятий: «цементация» – наведение мос-
тов между соседними науками; «фундаментация» – процесс свя-
зывания наук; распространения метода одних наук на другие; 
«стержнезация» – процесс проникновения частных наук общи-
ми, когда соответветствующая наука выступает как стержень, 
которые пронизывают собой частные науки (Б.М. Кедров) [137, 
с.81].  

Таким образом, любой изучаемый предмет при условии 
интегрированного обучения может превратиться в развиваю-
щую систему. 

В начале XXI века в исследованиях лаборатории Инте-
грации искусств ИХО РАО выявлены следующие уровни инте-
грации предметов художественно-гуманитарного цикла в систе-
ме общего и профессионального образования: 

I. Иллюстративно-сопоставительный уровень – характе-
ризуется таким видом взаимодействия учебных дисциплин, при 
котором основное внимание сосредоточено на взаимном иллю-
стрировании, информационной и эмоциональной поддержке 
изучаемого материала предметов общеобразовательного и ху-
дожественно-гуманитарного циклов (привлечение иллюстра-
тивного материала из области какого-либо искусства – музыки, 
изобразительного искусства, литературы). 

II. Комплексно-содержательный уровень – представляет 
собой более высокую степень взаимодействия предметов худо-
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жественно-гуманитарного цикла и общеобразовательных дис-
циплин, при котором взаимодействие происходит комплексно, 
на основе общих закономерностей, свойственных различным 
видам искусства и науки (ритмические, интонационные, про-
странственно-временные мерности). 

III. Интегративный уровень – при котором учащиеся 
осуществляют самостоятельные творческие учебные проекты, 
привлекая все необходимые для осуществления данного проекта 
возможности различных видов искусства (музыки, изобрази-
тельного искусства, театра, литературы, кино). 

Художественная педагогика современности предполага-
ет рассмотрение роли образовательных школ в направлении 
возможности приобретения учащимися основ культуры, худо-
жественного образования, художественной практики. Сам 
процесс освоения, накопления, присвоения, проживания дости-
жений культуры, по мнению ученых, может состояться лишь в 
той мере, в которой она включена в социальный опыт подрас-
тающего поколения и процесс развития личности. По мнению 
Б.П. Юсова, педагогический процесс требует введения третьего 
компонента – компонента развития.  

Следует также отметить, что интеграция в исследовани-
ях Б.П. Юсова возникает при наличии целостного подхода к 
преподаванию, когда в центре процесса находится не предмет 
изучения, а сам учащийся, так как его природа полихудожест-
венна. Единая художественная природа искусства соответствует 
способности каждого человека к занятиям всеми видами поли-
художественной и творческой деятельности, что опирается на 
природную полихудожественность учащихся [63]. 

Таким образом, интеграция дает большой стимул для 
творческого развития не только учащихся, но и личности учите-
ля. Такой урок способствует информационному обогащению 
содержания материала, который позволяет с разных сторон по-
знать изучающий предмет. Информация, получаемая от учителя 
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должна быть занимательной, оригинальной, представляющей 
огромный интерес у учеников и направленной на достижение 
целей и результатов обучения. Одним из самых существенных 
результатов интеграции является единство в формировании у 
растущего поколения ценностей, изучаемых в разных предме-
тах, единство в конечных целях образования. К таким глобаль-
ным общечеловеческим ценностям относятся язык и речь, куль-
тура и взаимоотношения людей. Главной особенностью интег-
рированного урока является то, что такой урок строится на ос-
нове одного предмета, который является главным. Остальные, 
интегрируемые с ним предметы, помогают шире изучить его 
связи и процессы, глубже понять сущность изучаемого предме-
та, понять связи с реальной жизнью и возможность применения 
полученных знаний на практике. 

Как известно, все виды искусства определяются единой 
для них категорией художественного образа, что позволяет, при 
наличии определенного опыта занятий одним из видов искусст-
ва не только адекватно воспринимать произведения, созданные 
в других искусствах, но и использовать созвучные или диссо-
нансные состояния в едином образовательном пространстве од-
ного урока. Языковое разнообразие разных видов искусства (му-
зыка, литература, театр, изобразительное искусств и др.) осно-
вано на разнообразии задач, возникающих перед творцом, но 
все берут на себя «задачи трансляции смыслов» (В.П.Зинченко). 
При этом активность эстетического познания выражается в спо-
собности личности опираться на эстетический опыт, практиче-
скую деятельность и преодолевать узость своего собственного 
практического взаимодействия с миром, формируя эстетическое 
сознание. Как верно подчеркивает В.П. Зинченко, «развивается 
не зрение отдельно, не слух отдельно, не движение отдельно. 
Развивается ребенок, и в процессе своего развития он строит, 
создает систему функциональных органов, к числу которых от-
носятся зрение, слух, осязание, действие, память, мышление, 
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воображение, эмоции, наконец сознание. ...Глаз дается человеку 
от рождения, а образ, картину мира он должен научиться стро-
ить и перестраивать сам. Это особый вид активности, творче-
ской деятельности» (В.П. Зинченко) [110, с.17]. 

В настоящее время интеграция как реальная потреб-
ность времени все более утверждается в педагогической науке 
и практике. Это, своего рода, - основа, фундамент современного 
образования, позволяющий включать как преподавателя, так и 
студентов вуза в активный совместный творческий процесс.  

При этом интеграционные технологии определяются как 
формы, методы, направленные на формирование художествен-
ной культуры учащихся и студентов, которые должны не только 
понимать процессы общечеловеческой и национальной культу-
ры, на и сами участвовать в совершенствовании культуры обще-
ства. 

По мнению современных исследователей XXI в., инте-
грация предметов в современной школе – одно из направлений 
активных поисков, новых педагогических коллективов и от-
дельных учителей с целью достижения в обучении более высо-
кого уровня качества знаний учеников. Интеграция сегодня идет 
по нескольким уровням, и в результате различных подходов мо-
гут быть различные направления. Основные из них: 

1) рождение абсолютно новых предметов;  
2) рождение новых спецкурсов, обновляющих содержа-

ние внутри одного или нескольких предметов;  
3) возникновение циклов (блоков) уроков, объединяю-

щих материал одного или нескольких предметов;  
4) возникновение разовых интегрированных уроков раз-

ного уровня  и характера и другие. 
В современной эстетико-педагогической науке и прак-

тике появилось понятие «педагогическая интеграция искусств», 
которое интерпретируется как объединение в художественно-
педагогическом процессе произведений разных видов искусст-
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ва и художественной деятельности учащихся, способствующее 
их целостному развитию, формированию полифонии ин-
теллектуальных, нравственных и эстетических чувств, разви-
тию фантазии, воображения, важнейшего признака художест-
венного мышления – синестезии (В.В. Левченко) [166].  

 Исходным совокупным онтологическим основанием пе-
дагогической интеграции исследователь В.В. Левченко выделя-
ет: полисистемность (включенность педагогической деятельно-
сти в поле других систем); полиструктурность (включенность в 
содержание педагогической деятельности множества ее видов); 
гетерогенность (совокупность педагогических знаний и уме-
ний).  

Так, актуализируется задача организации интегрирован-
ного обучения, представляющего собой модель активизации 
мыслительной деятельности учеников, что требует разнообразия 
форм и методов обучения, обеспечивающих эффективность 
восприятия учебного материала - интегрированных форм и ме-
тодов. Потому в настоящее время «интеграция» понимается как 
одно из направлений, ведущее активные поиски новых педаго-
гических решений, а также развитие творческих потенциалов 
педагогических коллективов и отдельных учителей с целью бо-
лее эффективного и разумного воздействия на учащихся. 

По мнению исследователей, являясь общенаучной кате-
горией, интеграция проявляется и функционирует в педагогике 
по-особому, согласно канонам педагогических систем. Однако 
суть педагогической интеграции заключается в протекании объ-
единительных процессов по всем элементам учебно-
воспитательного процесса (содержание, формы, методы) для 
достижения интегративности, что выражается: 1) расширением 
функций образования (интегративная функция); 2) инновацион-
ным обучением (интегрированное обучение); 3) модернизацией 
образования (интегрированные технологии); 4) результатом об-
разования (целостная личность) [166].  
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4.2. Проблема создания и организации эстетической среды 
как интегрирующей системы условий развития 

личности 
 

Современные взгляды на сущность феномена и содержа-
ние понятия «среда» в целом сегодня сводятся к размышлениям 
об окружающих человека материально-духовных условиях его 
существования и деятельности. В широком смысле среда (мак-
росреда) – охватывает общественно-экономическую систему 
(производительные силы, общественные отношения и институ-
ты), а также общественное сознание и культуру. 

В узком смысле, выступая как микросреда, она включает 
непосредственное окружение человека, т.е. семью, трудовой, 
учебный и другие коллективы и группы. Влияние факторов сре-
ды объективно и взаимообусловлено. При этом отсутствие или 
недостаточная активность влияния каких-либо факторов - это 
тоже фактор, часто негативный. Степень опосредованности 
влияния факторов среды разная:  

– макросреда воздействует на развитие человека и фор-
мирование его личности, главным образом, опосредованно; 

– микросреда, воздействует чаще всего прямо и непо-
средственно. 

В научной литературе по данной проблеме основой ее 
анализа выступают бесспорные идеи о том, что: а) среда оказы-
вает решающее воздействие на формирование и развитие лично-
сти; б) под влиянием деятельности человека она преобразовыва-
ется, и в процессе этих преобразований изменяется сам человек 
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

Личность, как утверждает С.Л. Рубинштейн, созидается 
в деятельности, которая характеризуется прежде всего следую-
щими особенностями:  

1) это всегда деятельность субъекта, точнее, субъектов, 
осуществляющих совместную деятельность;  
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2) это взаимодействие субъекта с объектом, т.е. она яв-
ляется предметной, содержательной;  

3) она всегда – творческая и самостоятельная.  
При этом личность, как отмечает ученый, не растворяет-

ся в деятельности, а, выстраивая системы жизненных отноше-
ний с миром, с людьми, определяет систему деятельностей, ко-
торую она считает необходимым осуществить. В силу этого дея-
тельность оказывается включенной в более широкую систему 
отношений и взаимоотношений с миром, которая и формирует-
ся, и раскрывается ее сознанием [254]. При этом С.Л. Рубин-
штейн подчеркивал, что целостное отношение человека к окру-
жающему миру представлено в эмоции. «Чувство человека – это 
отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает, в 
форме непосредственного переживания» [259, с.152].   

Л.С. Выготский обращает внимание на тот факт, что 
среда есть источник психического развития ребенка, побуж-
дающий его к активности. Один источник – внутренний, связан-
ный с активностью самого ребенка, с его желанием познавать и 
действовать, решающий задачи присвоения культурного опыта, 
то есть задачи собственно развития. Другой источник – внеш-
ний, организующий взаимодействие ребенка с объектами дейст-
вительности, решающий задачу приобретения культурно-
исторического опыта. 

В качестве пути согласования, соединения этих двух ис-
точников активности в единый источник психического развития 
ребенка Л.С. Выготский определяет интериоризацию как меха-
низм превращения внешнего социокультурного опыта во внут-
ренний опыт взрослеющего человека. Благодаря нему ребенок 
становится способным использовать средства развития (орудия 
и знания) для управления собственным поведением: он овладе-
вает своим поведением; его поведение становится произволь-
ным, осознанным, субъектным. Если в силу каких-то причин 
развертывания указанного процесса не происходит, то человек 
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остается объектом внешних воздействий, будучи неспособным 
превратиться в субъект собственной жизнедеятельности. 

Тем самым Л.С. Выготский определил и интегративную 
линию управления развитием: превращение зоны ближайшего 
развития (этапа сотрудничества) в уровень актуального развития 
(этап самостоятельности). 

Критериями развития ученый наделил новообразования 
возраста, то есть тот новый тип строения личности и ее деятель-
ности, те психические и социальные изменения, которые впер-
вые возникают на данной возрастной ступени и которые в самом 
главном и основном определяют сознание ребенка, его отноше-
ние к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его 
развития в данный период (Л.С. Выготский) [73]. 

Возникновение и смена новообразований возраста со-
ставляют динамику развития, исходным моментом при опреде-
лении которой выступают отношения ребенка с окружающей 
его средой, то есть социальная ситуация развития. Причем такая 
ситуация (внешние источники развития) должна меняться и со-
ответствовать началу нового этапа возрастного развития, тем 
самым стимулируя, побуждая появление у ребенка новых пси-
хологических образований и качественное преобразование акту-
альных, уже имеющихся в опыте достижений. 

Для Л.С. Выготского образ жизни выступает в качестве 
основного принципа развития психики. По мнению ученого, 
развитие каждой психической функции определяется тем, как 
часто она используется в жизни организма. Продуктами процес-
сов опосредования, по Л.С. Выготскому, являются «высшие 
психические синтезы» человека – его личность и самосознание. 

А.Н. Леонтьев в развитии идей Л.С. Выготского видит 
интегративную логику движения психосоциального развития 
человека в его деятельности (А.Н. Леонтьев) [169]. Он исходил 
из принципиального положения, что отношение человека к сре-
де определяется всякий раз не средой и не абстрактными свой-
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ствами его личности, а содержанием его деятельности, уров-
нем ее развития и типом ее строения, ее формацией. Среда су-
ществует только по отношению к определенному субъекту, и 
лишь в том случае, когда она выступает «в действительность 
деятельности субъекта как один из моментов этой действитель-
ности». С другой стороны, и субъект, вне его деятельности по 
отношению к действительности, к его «среде», есть такая же аб-
стракция, как и среда вне отношения ее к субъекту. Предметом 
и продуктом взаимной деятельности человека и среды выступа-
ет личность человека, рассматриваемая А.Н. Леонтьевым как 
«внутренний момент деятельности», как психологическое ново-
образование, формируемое в результате преобразования дея-
тельности. Общая характеристика изменений, осуществляю-
щихся по мере социализации человека в сфере деятельности, за-
ключается, по мнению ученого, в том, что становящаяся лич-
ность осваивает все новые виды деятельности; иными словами, 
происходит расширение «каталога» деятельностей. Но дело 
только этим не ограничивается. Одновременно происходит ори-
ентировка в системе связей, присутствующих в каждом виде 
деятельности и между ее различными видами, осуществляемая 
через посредство личностных смыслов, когда наиболее значи-
мые аспекты деятельности не просто уясняются, но и осваива-
ются. Продуктом такой ориентировки, по А.Н. Леонтьеву, явля-
ется своеобразный «личностный выбор деятельности». Кратко 
сущность этих преобразований в системе деятельности разви-
вающейся личности А.Н. Леонтьев определяет как процесс рас-
ширения ее возможностей именно в качестве субъекта деятель-
ности. Поэтому в его концепции личность – это то, «что человек 
делает из себя, утверждая свою человеческую жизнь» (А.Н. Ле-
онтьев) [169]. Развитие личности предполагает смещение по-
требностей на созидание, «которое одно не знает границ» [там 
же]. 



 156

А.Н. Леонтьевым ставится вопрос о том, как образуются 
новые психические действия, каков путь преобразования внеш-
них, материальных действий – в действия внутренние, психиче-
ские. При этом он уточняет точку зрения Л.С. Выготского на 
процессы интериоризации: «Процесс интериоризации состоит в 
том, что внешняя деятельность перемещается в предсущест-
вующий внутренний «план сознания»; это – процесс, в котором 
этот внутренний план формируется» (А.Н. Леонтьев) [170]. 

Б.Г. Ананьев анализировал интегративные процессы 
взаимодействия человека и среды в комплексе развития его ин-
дивидуальных, субъектных, личностных и индивидуальных ха-
рактеристик. При этом психическое развитие человека рассмат-
ривается им как внутренне противоречивый процесс, зависящий 
от наследственности, среды, воспитания и собственной деятель-
ности человека (Б.Г. Ананьев) [6]. 

Своеобразие и неповторимость индивидуальности про-
являются в соотношении открытой и закрытой систем, раскры-
вающих человека в качестве субъекта деятельности и субъекта 
психической активности. Как открытая система, человек, нахо-
дясь в постоянном взаимодействии с природой и обществом, 
осуществляет индивидуальное развитие своих свойств в лично-
сти с ее социальными связями и становится субъектом деятель-
ности, преобразующим действительность. Но человек является и 
закрытой системой вследствие внутренней взаимосвязанности 
свойств личности, индивида и субъекта, составляющих ядро его 
личности (самосознание и «Я»). Неповторимость индивидуаль-
ности проявляется в переходе внутренних тенденций и потен-
ций в продукты творческой деятельности личности, изменяю-
щей окружающий мир и его общественное развитие. 

Развивая идею интериоризации как интегративного ме-
ханизма взаимодействия человека и среды, Б.Г. Ананьев уточня-
ет, что формирование личности путем присвоения продуктов 
общественного опыта и культуры в процессе воспитания и обу-
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чения есть вместе с тем освоение определенных позиций, ролей 
и функций, совокупность которых характеризует ее социальную 
структуру. Все сферы мотивации и ценностей, делает вывод Б.Г. 
Ананьев, определены именно общественным становлением лич-
ности. Заслугой Б.Г. Ананьева является также детальная прора-
ботка «жизненного цикла человека» как истории событий, актом 
его деятельности по решению проблем в динамически меняю-
щейся социальной ситуации. 

С позиций педагогической среды предлагают действо-
вать Е.В. Бондаревская, В.И. Панов, В.И.Слободчиков, Д.И. 
Фельдштейн, Н.Е. Щуркова и др. По мнению Д.И. Фельдштей-
на, актуальность педагогизации среды связана со значительны-
ми изменениями самого человека как действующего и историче-
ски определенного субъекта, адаптирующего, организующего, 
воспроизводящего разные уровни и сферы среды своего обита-
ния [304, с.83-97].  

Эти обстоятельства, по мнению Д.И. Фельдштейна, пре-
допределяют поиск путей реализации возможности человека по-
строить систему новых отношений, адаптировать и организо-
вать соответствующие сферы обитания, с одной стороны, и вы-
явить условия, пути, возможности дальнейшего развития чело-
века – с другой. Это, в свою очередь, предполагает осознанную 
перестройку самого человека, его образования (обучение и вос-
питание), социального созерцания. 

Основной задачей педагогизации среды, по мнению Д.И. 
Фельдштейна, должна выступать создаваемая система условий, 
где постоянно действующим субъектом, порождающим всю со-
вокупность взаимосвязанных многохарактерных уровней и сфер 
(как среды обитания), включенных в воспроизводство, выступа-
ет человек (как индивид, группа, общество). Характер, объем 
такой среды обитания, степень и возможности ее освоения и 
присвоения, ее адекватность или неадекватность реализации оп-
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ределяются степенью развития человека, его сознания и само-
сознания, его самодеятельного начала. 

Но решение этой проблемы как особой, самостоятель-
ной, по утверждению Д.И. Фельдштейта, может осуществляться 
лишь при определенном подходе к ней и на принципах интегра-
ции специальных знаний, при специальном выделении и опре-
делении человека как главного субъекта, воспроизводящего себя 
во всех условиях своего существования. 

В.И. Слободчиков рекомендует в целевое и функцио-
нальное назначение среды вписать механизмы развития ребенка, 
а также выделять ее истоки в опредмеченной культуре общест-
ва. «Эти два полюса – предметности культуры и внутренний 
мир, сущностные силы человека – в их взаимополагании в обра-
зовательном процессе как раз и задают границы содержания об-
разовательной среды и ее состав» (В.И. Слободчиков) [279, 
с.181]. При этом ученый обращает внимание на два основных 
показателя образовательной среды – ее насыщенность (ресурс-
ный потенциал) и структурированность (способ организации). 

Исследователь Н.Е. Щуркова особое внимание уделяет 
интегративно-содержательному наполнению педагогизации 
среды школы. Воспитательную силу среды она видит в том, что 
та служит источником развития ребенка, а ее влияние всегда ог-
раничено рамками той культуры, которая свойственна этой сре-
де [344, с.162]. Н.Е. Щуркова отмечает, что школа раздвигает 
социальные границы, и фактор среды получает новую силу 
влияния на личностное развитие. Но сама по себе социальная 
среда не имеет неотвратимого положительного результата – она 
становится воспитательным фактором лишь в случае активного 
взаимодействия со средой ребенка как субъекта. Поэтому чем 
большее количество культурных объектов социальной среды 
войдет в деятельность ребенка, тем шире палитра его социаль-
ных отношений; чем больше в его жизни событий, определяю-
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щих причастность ребенка к социальной среде, тем увереннее 
можно говорить о продуктивном воздействии фактора среды. 

С позиций целостности процессов обучения, воспитания 
и развития рассматривают пути воплощения идей интегратив-
ности Ю.С. Бродский, В.И. Загвязинский, В.Д. Семенов, Р.М. 
Рогова и др., предложившие путь «практического синтеза», то 
есть соединения и использования разнообразных приемов и ме-
тодов воспитания и обучения. 

Так, Р.М. Рогова считает целесообразным рассматривать 
в единстве методы обучения, воспитания, развития личности 
[250, с.98]. Для этого она предлагает школе активно использо-
вать включение учащихся в исследовательские проекты; инте-
грацию мировоззренческих и теоретико-познавательных вопро-
сов в естественно-научных и гуманитарных дисциплинах; объ-
ективную историческую информацию и доказательность фактов 
истории; активное изучение литературы; литературное и исто-
рическое краеведение, творческую поисково-исследовательскую 
работу учащихся, создание и воссоздание школьных музеев. 

С позиций практической интеграции в настоящее время 
проводится значительная «интегративная работа». Разработаны 
и внедряются: интегративные программы по литературе, изо-
бразительному искусству, театру, кино, музыке (Н.Д. Никанд-
ров); интегративные формы и технологии обучения – интегра-
тивный урок, интегративный день, концентрированное, контек-
стное, критическое обучение (Н.С. Чапаев); открываются на 
различной основе интегрированные учебные заведения (центр 
образования, центр творчества, научно-педагогический ком-
плекс и др.). 

С позиций взаимосвязи процессов интеграции и диффе-
ренциации рассматривают проблемы педагогической интеграции 
Н.В. Волкова, Н.И. Вьюнова, В.С. Леднев, В.Ф. Моргун, В.А. 
Сластенин. В исследованиях ученых отмечается проявление ин-
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тегративности в установлении связей между различными кон-
цепциями научных школ и направлений.  

Во многих исследовательских направлениях отстаивает-
ся идея включения педагога в процессы управления в качестве 
его активного субъекта. Поэтому особое внимание уделяется 
педагогическому управлению развитием, в котором объектом 
управления непосредственно выступают процессы обучения и 
воспитания как основное условие развития обучающихся. 

Педагогическое управление определяется А.Ю. Акмало-
вым, В.П. Беспалько, В.И. Загвязинским, Н.В. Кузьминой, Н.М. 
Яковлевой и другими как целенаправленный созидательный, 
системообразующий процесс, в котором, в результате управлен-
ческой стратегии педагога, его отношения с учащимися преоб-
разуются из «субъект-объектных» в «субъект-субъектные». 

В.И. Загвязинский, приводя основные характеристики 
педагогического управления, отмечает его функциональную ди-
намичность, которая осуществляется через стратегию и тактику 
активного обучения, создания условий для творческого развития 
учащихся [103]. 

Таким образом, при рассмотрении среды как явления в 
рамках педагогической науки, становится очевидным, что это 
специально организованное в определенных временных рамках 
«пространство», оснащенное педагогическими формами воздей-
ствия на детей, ориентированными на содержание образования, 
дидактические методы обучения, методику воспитания, органи-
зацию форм общения детей друг с другом и с педагогом. 

Важная особенность, определяющая современную педа-
гогическую среду, как отмечает Л.П. Печко, - это гуманистиче-
ская ориентированность на личность ребенка, на развитие его 
способностей, потенциалов. Само состояние и конкретные фор-
мы существования такой среды определяются целями и ориен-
тациями педагогов-единомышленников, близких в своей дея-
тельности, в главном направлении, но различающихся по кон-
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кретным сферам образования и воспитания, по ведущим учеб-
ным предметам, системам факультативных занятий, формам, 
методикам, приемам, творчески применяемым или творимым в 
педагогическом образовательно-воспитательном процессе. 

В последние десятилетия усиливается научный интерес к 
проблемам влияния на личность особенностей среды ее образо-
вания и развития. Предпринимаются исторические изыскания в 
этой области, а также теоретические построения моделей и ти-
пов современных образовательных процессов. В методологиче-
ском плане основами подхода к проблеме эстетической педаго-
гической среды школы выступают: 

1. Современные онтологические, философские, эстети-
ческие, психолого-педагогические учения о личности, ее разви-
тии в процессе образования, пространственно-временном кон-
тексте ее жизни (т.е. хронотопе, согласно М.М. Бахтину). 

2. Принципиально меняющие картину эстетического 
воспитания новые представления о сущности эстетического и 
художественного воспитания и развития личности в особой сре-
де эстетического образного творчества, культурного обмена и 
общения (М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев). 

3. Работы современных авторов по проблеме педагоги-
ческой среды и среды культуры в школе (А.В. Иванов, В.Е. 
Слободчиков, Н.Б. Крылова, В.А. Ясвин и др.). 

4. Работы по культурологии, реализующие новое виде-
ние сферы культуры, в частности в качестве влиятельного педа-
гогического средства, включающие в процесс освоения культу-
ры всю сферу эстетического в педагогике (В.С. Библер, С.Б. 
Курганов, В.П. Зинченко). 

Современные авторы стремятся отметить значение куль-
турной (А.В. Иванов, А.Н. Тубельский и др.) или социально-
культурной среды (О.Д. Дункан, Б. Краус, А. Шноре и др.). 
Встроенный в мир культуры образовательный процесс не только 
занимает в ней свою нишу, но он пронизан культурными, преж-
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де всего этическими, эстетическими, художественными интер-
персональными и информационными началами и влияниями. 

Как отмечает А.В. Иванов, «культурная среда образова-
тельного учреждения формируется в процессе обеспечения гу-
манистических идей и ценностей, воспринятых в данном педа-
гогическом сообществе и учитывающих интересы, потребности 
запросов родителей и школьников. Ценностные ориентации 
прежде всего учителей определяют направленность культурной 
среды» [112, с.137]. Важным является использование феномена 
культурных практик и внимание к:  

- индивидуальной организации разнообразных образова-
тельных процессов, их суммированию и включению в жизнь 
общества;  

- конструированию педагогической деятельности на ос-
нове инициативы, интересов и мотивации детей (а не просто от-
чужденных «стандартов»);  

- проектной форме организации всех культурных прак-
тик; взаимодополняемости основного и дополнительного обра-
зования; 

- обеспечению демократического образа жизни школь-
ного сообщества как гаранта перехода образования от информа-
ционной к деятельностной модели организации (А.В. Иванов) 
[там же, с.137]. 

Некоторые авторы отмечают значимость эстетической 
составляющей в образовательно-развивающей среде школы. 
Так, В.А. Ясвин выделил в своих исследованиях характеристики 
школьной образовательной среды:  

1) широта, включающая посещения учреждений культу-
ры, возможности выбора образовательных микросред – кружки, 
секции, клубы, профильные классы, возможности выбора педа-
гогов, приглашения гостей, дополнительные образовательные 
структуры (школьный музей, зимний сад, фонотека, видеотека и 
др.);  
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2) интенсивность, включающая интерактивные диалого-
вые формы и методы (тренинги, имитационные игры и др.);  

3) осознаваемость истории школы, оформления, в осо-
бенности символики;  

4) степень объединенности педагогов, формы их работы 
и включенность в них учащихся;  

5) наличие авторских моделей образования;  
6) эмоциональность как неформальность;  
7) межличностный стиль общения в связи с образова-

тельным процессом, в том числе и эмоциональность оформле-
ния предметно-пространственной среды для педагогов;  

8) доминантная значимость образовательной среды для 
педагогов, родителей, учащихся;  

9) когерентность как согласованность влияния на лич-
ность факторов среды (преемственность, региональная и широ-
кая социальная интеграция);  

10) социальная активность образовательной среды (ее 
экспансия в среду обитания, ее мобильность) (В.А. Ясвин) [358]. 
Существенно, что В.А. Ясвин выделяет как наиболее высокий 
творческий тип школы, в отличие от безмятежного, пассивного, 
карьерного и догматического типов. 

Таким образом, представления об эстетико-
педагогической среде в онтологическом аспекте дифференци-
руются как типы среды окружения человека. 

В современных исследованиях ученых Учреждения РАО 
«Институт художественного образования» разрабатывается 
представление об основном критерии художественно-
эстетической среды школы - ее ориентации на личность школь-
ника, включаемую в процессы вживания и проживания в куль-
туре, культурном контексте - при восприятии искусства, реаль-
ности, в художественном творчестве.  

Так, Л.П. Печко определяет эстетико-педагогическую 
среду как своего рода разновидность культурной «купели», бла-



 164

готворной для воспитания, обучения и развития современного 
культурного поколения [223, с.12]. 

Эта разновидность культурно-образовательной среды 
создается не столько солидной эстетико-материальной, эконо-
мической базой, ценностью затрат на внешнюю обстановку 
школы, класса, кабинета, рекреаций, залов, сколько реализацией 
принципов, имеющих эколого-гуманистический, психолого-
педагогический, культурно-эстетический характер. При этом 
необходимы критерии ее оценки со стороны педагогов и руко-
водителей школы: 

а) понимание учителем и организаторами педагогиче-
ского процесса особой тонкости и сложности психических ме-
ханизмов эстетического развития личности ученика, его эстети-
ческого сознания, потребностей и деятельности на разных воз-
растных этапах как основы культуры будущего выпускника; 

б) готовность учителя к концентрации на каждом заня-
тии, учебном и внеучебном, дополнительного содержательно-
методического, эстетически развивающего «поля» - межлично-
стного взаимодействия (соответственно специфике своего пред-
мета, учебной темы, задачам урока и целям общего образования 
и развития личности ученика;  

в) реализация постоянного эстетически направленного 
общения учителя и учеников по поводу искусства и эстетиче-
ских свойств мира, физической реальности, окружающей среды, 
человека, его деятельности; 

г) создание благоприятных условий и комфортности для 
эстетического роста каждого ученика, выступающих основой 
построения эстетической среды «сейчас и здесь» (школа как 
ДОМ); 

д) выделение творений искусства как сердцевины эсте-
тической среды, концентрирующей для человека чувственную 
фактуру мира и эстетико-образную специфичность художест-
венной сферы. 
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Основные положения, выделенные Л.П. Печко, учиты-
ваются нами в подходе к построению модели эстетической сре-
ды в школе. К ним относятся прежде всего воспитание и разви-
тие: культурно-опосредованного, нравственно-эстетического 
отношения к человеку, природной и предметной среде, к миру в 
целом; эстетического сознания, таких его качеств и форм как эс-
тетические переживания, оценки, идеалы, суждения; активности 
личности - познавательной, творческой, художественной и др.; 
потребности, установок, способности переживания и общения с 
другими людьми в поле культуры, в контексте искусства, худо-
жественного творчества [там же, с.12]. 

Следует отметить, что основные функции художествен-
но-эстетической среды тесно взаимосвязаны с процессами вос-
питания, а это значит, что искусство как средство художествен-
но-эстетического воспитания учащихся является важным и не-
заменимым фактором развития личности.  

Известно, что художественное воспитание, с одной сто-
роны, и эстетическое воспитание, с другой, находятся в диалек-
тически сложных взаимосвязях. Между художественным и эсте-
тическим компонентами в едином воспитательном процессе нет 
в принципе «первичности или вторичности» причинно-
следственных отношений; скорее есть основания говорить о 
круговой взаимосвязи того и другого. Отсюда, собственно, и ве-
дет свое происхождение «спаренный» термин «художественно-
эстетическое воспитание». 

А.И. Буров писал: «Существует тенденция к искусствен-
ному разграничению художественного и эстетического. Напри-
мер, говоря о художественном и эстетическом восприятии, да-
лее переносят это на соответствующий вид деятельности детей. 
Так, художественное восприятие относится к восприятию про-
изведений искусства, а эстетическое – это не только восприятие 
природного и человеческого окружения, но также архитектуры 
и дизайна, то есть произведений прикладного искусства. Кстати, 
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следует заметить, что и продукты фабрично-прикладного произ-
водства имеют тенденцию к прикладному искусству, т.е. стре-
мятся к гармоническому сочетанию утилитарно-практического 
и эстетического, красоты, пользы и удобства» (А.И. Буров) [53, 
с.200]. 

Через художественное к эстетическому, - такая поста-
новка вопроса в педагогике не нова, она имела немало сторон-
ников. Однако именно этот подход в условиях построения ху-
дожественно-эстетической среды приобретает особую значи-
мость и глубину, открывая наиболее благоприятные перспекти-
вы для формирования подлинно высоких ценностно-
ориентационных представлений и творческой активности. 

Выступая как специфическая разновидность культурной 
среды, как идеальная, воображаемая модель в плане творческого 
анализа, эстетико-педагогическая среда в школе являет собой 
синтез-образ неповторимого по характеру, уникального окруже-
ния и атмосферы, культурно и эстетически развивающей лич-
ность ученика, обстановки на каждом уроке и в различных фор-
мах воспитательной и образовательной деятельности. Полно-
ценна эстетическая среда школы именно тогда, когда существу-
ет в ней атмосфера творческого общения, куда включен каждый 
школьник, а это стимулирует развитие его эстетического созна-
ния (Л.П. Печко) [225, с.9] . 

Организация учебно-воспитательного процесса, обеспе-
чивающая эффективность художественно-эстетического воспи-
тания, выходит далеко за пределы решения чисто эстетических 
задач: его значение двуедино, двунаправлено. С одной стороны - 
это расширение кругозора учащихся до охвата всей культуры 
человечества в ее целостности и самодвижении, проникновение 
в глубины исторических изменений, духовной жизни людей. А с 
другой стороны - личное творчество, созидание, т.е. активное 
отношение к действительности, включенность в опыт искусств 
как эмоциональный опыт мышления и художественной деятель-
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ности, включая: 1) знакомство с произведениями искусства и 
явлениями художественной культуры; 2) приобретение навыков 
самостоятельного осмысления культурологического материала; 
3) собственное творчество в одном или нескольких видах худо-
жественной деятельности (Б.М. Неменский). 

Таким образом, в педагогическом знании накоплен зна-
чительный научно обоснованный потенциал, позволяющий с 
позиций целостности и гармоничного сочетания процессов: 
обучения – воспитания – развития; социализации – индивидуа-
лизации; интеграции – дифференциации; многомерности и уни-
версальности – рассматривать среду образования взрослеющего 
человека как:  

 совокупность педагогически организованных 
взаимо-действий, обеспечивающих творческое развитие 
учащейся молодежи в разных формах приобщения к искус-
ству; 

 систему педагогически интегрирующих условий, 
содействующих приобретению и обогащению эстетическо-
го опыта и творческой деятельности; 

 педагогически организованное пространство, в 
котором (в силу возрастной специфики) под целенаправ-
ленным руководством педагогов комплексно решаются за-
дачи общекультурного, социального и творческого разви-
тия личности.  
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4.3. Теоретическая модель функционирования педаго-
гического потенциала искусства в творческом развитии 

учащейся молодежи 
 

Педагогический процесс развивается по объективным 
существующим закономерностям, не учитывать которые – зна-
чит противостоять естественному ходу его реализации. Соот-
ветственно педагог организовывает и руководит ходом педаго-
гического процесса с учетом определенных принципов, состоя-
щих их двух взаимосвязанных блоков: дидактических принци-
пов обучения и воспитания. 

Как известно, большой вклад в разработку педагогиче-
ских принципов внес Я.А. Коменский. В «Великой дидактике» 
(1643г.) он детально раскрывает принципы: наглядности, созна-
тельности, последовательности, прочности усвоения знания. 
И.Г. Песталоцци развивает указанные принципы и выдвигает 
принцип развивающего обучения, излагая его в 33 законах (по 
сути, принципах) и правилах. И. Гербарт убеждает в необходи-
мости принципа воспитывающего обучения. К.Д. Ушинский 
обосновывает педагогические принципы с точки зрения психо-
логии. Таким образом, принципы в педагогике также имеют 
свою историю; их создал не отдельный педагог, а сформирова-
лись они в результате опыта и теоретических обобщений. 

В настоящее время педагогический процесс в школе 
должен соответствовать следующим принципам:  

 целенаправленности процесса образования; 

  взаимосвязи образования с практикой, систематич-
ности и последовательности образования; 

  научности; 

  доступности; 

  учета возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся;  
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 самостоятельности, активности и сознательности об-
разования; наглядности; 

  рационального сочетания индивидуального и кол-
лективного образования; 

  рационального сочетания требовательности и ува-
жения к ученику; 

  оптимального выбора методов и средств образова-
ния; комплексного подхода к воспитанию [221]. 

На основе дидактической модели целостного педагоги-
ческого процесса предпримем попытку рассмотреть основные 
принципы общей педагогики в соотношении с педагогикой ис-
кусства, отвечая на вопрос: «Каков вклад искусства в процесс 
творческого развития личности»?  

Принцип целенаправленности обучения требует от учи-
теля конкретизации учебных, развивающих и воспитательных 
задач для каждого урока и темы в целом. Но вместе с тем нет 
четкой направленности на цель образования – воспитание 
творческой личности. Вместо нее – знания, умения и навыки 
(ЗУНы). Однако, как отмечают исследователи, ЗУН – это сред-
ство для достижения цели, но не сама цель, поэтому педагогиче-
ский процесс планируется и корректируется в классической ди-
дактике в соответствии с уровнем ЗУН. Творческая же личность 
– это человек, способный самостоятельно выполнять творче-
скую деятельность.  

Искусство же способствует осознанию педагогом и 
учащимися значения смысла и цели в жизни (в педагогическом 
процессе, в частности), принятию для себя ее содержания, 
видению различных путей ее достижения. Цель 
художественного воспитания (по Бакушинскому) – «культура 
творческой личности», способной «стать творцом в области 
избранного дела» [20, с.18]. 

Принцип взаимосвязи образования с практикой 
предполагает, что содержание обучения и воспитания – тексты и 
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задания для учащихся, изучаемые закономерности и теории 
должны максимально подготовить учащихся к практической 
деятельности в реальной жизни. Однако значительная часть 
содержания учебных программ и учебников не соответствует 
этому принципу [56, с.21]. В программах всех предметов 
школьного учебного плана содержится множество вопросов, 
имеющих узкое практическое значение.  

Искусство способствует осмыслению места 
художественной деятельности в жизни каждого человека, 
развитию мотивов обогащения художественно-эстетического 
опыта и потребности в расширении и совершенствовании своих 
возможностей и творческой реализации в продуктивной 
деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности обра-
зования. Выполнение этого принципа при подготовке программ 
и учебников постепенно привело к тому, что объем изучаемой 
информации за последние два десятилетия превысил умствен-
ные возможности учащихся. Большинство детей в школах уже 
не в состоянии выучить все то, что требуется школьными про-
граммами [там же, с.22].  

Наряду с этим вызывает серьезные возражения необхо-
димость изучения учебного материала от простого к сложному. 
Исследования психологов, в частности, школы В.В. Давыдова, 
убедительно доказывают, что это лишь один из возможных пу-
тей обучения, но никак не общедидактический принцип [80]. 

Что дополняет искусство? Система занятий строится не 
по «теме-формуле, а на творческом образе-переживании» (А.В. 
Бакушинский). 

Принцип научности требует включать в учебные 
материалы такую информацию, которая проверена в результате 
научных экспериментов, т.е. учащимся предлагаются для 
усвоения прочно установленные наукой знания, педагогический 
процесс при этом строится на строго научной основе. Вместе с 
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тем это привело к тому, что в настоящее время нет ни одного 
учебного пособия, в котором содержались бы нерешенные 
проблемы науки, описания методов научных открытий, 
творческие биографии ученых, альтернативные официальной 
науке гипотезы и теории.  

Однако, как было отмечено ранее, воспитание 
творческой личности возможно лишь тогда, когда ученик 
знакомится не только с научно проверенной информацией, но и 
с проблемами. Творчество, как известно, начинается с 
постановки проблем. 

Что дополняет искусство? Учащимся предлагается 
освоение эмоционально-ценностного, духовного содержания 
произведний искусства. Процесс познания искусства строится 
«как путь проживания, переживания, «сопереживания» 
эмоционального образного опыта» (Б.П. Неменский). При этом, 
познание предмета и определяется уровнем художественно-
эстетического опыта. 

Принцип доступности, учета возрастных и 
индивидуальных особеностей учащихся требует введения 
дифференцированного обучения по каждому предмету и 
воспитания с учетом индивидуальных качеств и интересов 
учащихся. Следует учитывать, что каждая личность развивается 
по своему пути, имеет собственные интересы, склонности, 
способности, особенности характера и пр.; следовательно, 
содержание, формы, средства, способы взаимодействия в 
педагогическом процессе должны быть особенные с каждым из 
воспитанников. При этом, следует учитывать, что «все 
жизненно-творческие силы каждого возраста должны буть 
изжиты прежде всего для него» [19, с.17].  

А.В. Бакушинский отмечал, что неизжитость фаз 
развития приносит несомненный вред, оставляя в зачаточном, 
неразвернутом виде ряд психических возможностей, реализация 
которых обогатила бы организм. Отсутствие такой реадизации 
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приводит к той неравномерности и дисгармонии в соотношении 
между неразвитыми и развитыми способностями. 

Что дополняет искусство? Дает возможность путем ряда 
сопоставлений познакомить учеников с  величайшим 
разнообразием способов восприятия внешнего мира и его 
реализацией в художественно-творческой обработке. Правильно 
налаженная работа с учащейся молодежью по восприятию 
искусства дает возможность раскрыть произведение искусства 
до предельной его глудины, открыть непосредственную связь 
между ними и зрителем через историческое переживание его 
как чего-то живого, как художественного организма [19, с.263]. 

Реализация принципа самостоятельности, активности и 
сознательности образования предполагает обучение учащихся 
самостоятельной учебной работе и развитие мотивации к 
учебной деятельности. Однако это можно наблюдать лишь на 
отдельных уроках обучения детей в процессе выполнения 
заданий на последовательных этапах освоения учебного 
материала и отдельных уроках. 

Но ведь задача не только в этом, но еще и в том, чтобы 
постепенно научить учащихся самостоятельно планировать, 
выполнять, анализировать и оценивать свою учебную и 
практическую деятельность. 

Что дополняет искусство? Способствует развитию 
творческой активности и культурно-творческой инициативы как 
деятельностному проявлению внутренних побуждений, которые 
выражаются в новом продуктивном результате и связаны с 
ориентацией личности на духовные культурные ценности. 

Как видно, педагогический потенциал искусства облада-
ет важным свойством моделирующей целостности, объеди-
няющей образовательные, воспитательные, развивающие и 
коммуникативные возможности, что и создает уникальные ус-
ловия для творческого развития личности, направленные на 
формирование эстетического сознания и реализуемые как об-
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разное отображение убеждений личности в проявлении мотивов 
самовыражения (концентрированно проявляемых в сфере худо-
жественного творчества).  

Таким образом, следует обратить внимание на принципы 
педагогики искусства и руководство художественно-творческим 
развитием учащихся, что выводит на акцентирование места ис-
кусства в современном образовании как психолого-
педагогического фактора развития личности.  

На основе концептуальных идей научных школ педаго-
гики искусства, в числе принципов следует выделить: 
1.Принцип воспитания культуры творческой личности. 
Смысл этого принципа основан на идее А.В. Бакушинского о 
том, что каждый ученик должен быть включен в процесс худо-
жественного воспитания и пронести яркий мощный огонь пер-
вичного родового творческого периода через критические воз-
расты отрочества и юности в душевный строй взрослого челове-

ка, чтоб «стать творцом в области избранного дела» 20, с.200. 
Для этого необходимы в равной мере: овладение материалом и 
средствами творческого выражения, ибо внутренний образ тре-
бует своего реального воплощения, превращая в художествен-
ную вещь; воспитание способности восприятия - созерцания, 
так как только этот момент создает из творческого продукта, из 

материально мертвой вещи произведение искусства там же, 

с.201. 
2. Принцип художественно-образного восприятия искусства. 
Этот принцип требует от учащихся постижения образно-
художественного содержания изучаемого материала, значений 
выразительно-смысловых элементов произведения, согласно ко-
торым при восприятии искусства его художественные образы 
становятся отправной точкой для работы сознания восприни-
мающего, основой возникновения идеальных представлений, 
развертывающихся в его воображении.  
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3. Принцип приобщения к искусству как культуре духовной 
трактуется как процесс и результат постижения человеком сущ-
ности своего предназначения, смысла жизни и ее гармонии с 
миром. Духовность интерпретируется педагогической наукой 
как ценностное содержание сознания и нравственно ориентиро-

ванная воля 240. Основным ее свойством является понимание 
личностью смысла и ценности бытия в мире с позиции вечных 
нравственно-эстетических и художественных ценностей.  
4. Принцип активизации мотивационно-потребностной сфе-
ры заключается в том, чтобы способствовать мотивации обога-
щения художественно-эстетического опыта учащейся молоде-
жи, побуждению к культурно-творческой инициативе. Это по-
зволяет рассматривать творческое развитие учащейся молодежи 
со всеми сторонами формирующейся личности: потребностями, 
интересами, склонностями, способностями, волевыми проявле-
ниями, эмоциональным отношением к художественно-
творческой деятельности.  
5. Принцип средовой организации учебно-воспитательного 
процесса обязывает, во-первых, организовать процесс обучения 
так, чтобы можно было проследить динамику творческого раз-
вития учащейся молодежи в процессе освоения учебного либо 
факультативного курса, объединяющего учебные и внеклассные 
занятия в систему творческого общения «учителя-ученика»; а 
во-вторых, этот принцип требует организации педагогических 
воздействий  не только в художественно-эстетическом образо-
вании, но и отдельных областях гуманитарных дисциплин выс-
ших учебных заведений (в условия применения эстетико-
педагогических ситуаций). 
6. Принцип деятельностного освоения искусства (в аспекте 
возрастных особенностей развития личности в юношеский 
период). Этот принцип требует от учителя и учащихся включе-
ния в коллективную и индивидуальную художественно-
творческую деятельность в качестве свободного и равноправно-
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го субъекта. Он подчиняет действия учителя и учащихся одной 
цели, в конечном счете,  направленной на самовыражение в ху-
дожественно-творческой деятельности и достижении  продук-
тивного «результата». 

В образовательном процессе, как и, например, в 
спорте высших достижений, искусстве есть общий конеч-
ный результат, реализуемый в соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях. Но при обучении, по мнению В.П. Сопова 
[285], гораздо важнее знать (и видеть степень приближения 
к нему) конечный продукт каждого актуального отрезка 
образовательной деятельности. 

 Исследование показало, что построение универ-
сальной модели творческого развития учащейся молодежи 
следует начинать с определения функциональных звеньев 
(актуальных отрезков, векторов) образовательной дея-
тельности, что делает ее управляемой и ориентирует на 
реализацию конкретных результатов. 

Интегративный подход рассматривается в диссертации 
как система устойчивой совокупности способов и приемов ор-
ганизации процесса творческого развития учащейся молодежи 
на взаимосвязи векторных направлений, объединяющих компо-
ненты процесса творчества: «творческая личность»; «творческая 
среда»; «творческий процесс»; «творческий продукт». 

В энциклопедическом словаре «вектор» - (от лат. vector 
- несущий) – это одно из основных геометрических понятий. Он 
характеризуется числом (длиной) и направлением... Понятие 
вектора появилось в работах немецкого математика XIX в. Г. 
Гроссмана и ирландского математика У. Гамильтона; затем оно 
было охотно воспринято многими математиками и физиками. 

Наглядно вектор можно представить в виде направлен-
ного отрезка. Хотя, как отмечают ученые, правильнее иметь в 
виду целый класс направленных отрезков, которые все парал-
лельны между собой, имеют одинаковую длину и одинаковое 
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направление. В социологии чаще всего используется множество 
«векторов», «каждый из которых представляет собой модель 
X=(X1, ... ,Хn ) одного наблюдаемого объекта и состоит из отве-
чающих ему значений рассматриваемых признаков» [260].  

В современной педагогической науке все чаще употреб-
ляется понятие «вектор» в развитии современного образова-
тельного процесса; технологий обучения, педагогических под-
ходов и т.д. Так, в одной из монографий академика А.М. Нови-
кова под названием «Российское образование в новой эпохе. 
Парадоксы наследия. Векторы развития» анализируется россий-
ская система образования. При этом автор выделяет векторы ее 
дальнейшего развития в виде четырех ведущих идей, соответст-
вующих четырем основным субъектам – «потребителям образо-
вания»: личности, обществу, производству (в широком смысле – 
как материальному, так и духовному) и самой системе образо-
вания. Автор выделяет идеи: гуманизации образования, демо-
кратизации образования, опережающего образования, непре-
рывного образования [214]. 

В исследованиях современных ученых все чаще отмеча-
ется, что «вектор развития учащихся строится не от обучения к 
учению, а, наоборот, от ученика к определению педагогических 
воздействий, способствующих его развитию. При этом урок был 
и остается основным элементом образовательного процесса, но 
в системе личностно-ориентированного обучения существенно 
меняется его функция, форма организации» 
(admin@matika.into).  

Рассматривая педагогические вопросы взаимодействия 
искусств с предметами эстетико-художественного цикла и есте-
ственно научными дисциплинами, Л.Г. Савенкова отмечает два 
вектора художественного пространства. Они ориентированы 
на разных направлениях: горизонтальный вектор - это мир 
профессионального продукта, где сконцентрированы все виды 
искусства (профессиональные типы художественной деятельно-
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сти образуют внешний, экзистенциальный мир, который встре-
чает ребенка в музеях и концертных залах); вертикальный век-
тор – это мир воображения, мир возвышения и очищения ду-
ховного содержания искусства (Л.Г. Савенкова) [264, с.8]. 

Следует отметить, что Б.П. Юсов рассматривал значи-
мость воображения как вектора будущего. Он пишет: «В нашем 
художественном воспитании отсутствует прогностический эле-
мент (да и только ли в художественном сознании современного 
человека) – чувство нового, умение предсказать ход вещей, уло-
вить элементы и направления культуры, ... Ясно, что планомер-
но организованное художественное воспитание должно отра-
жать все три вектора пространства и времени: прошлое, на-
стоящее и будущее» (Б.П. Юсов). 

Исследователь А.А. Ярулов, рассматривая интегратив-
ный способ организации учебного процесса современной шко-
лы, отмечает принципиальную особенность интегративных ор-
ганизационных программ на векторно-веерных основаниях, «ко-
гда в качестве вектора задается путь интегративности, а вер-
ность предусматривает наличие и использование факторов мно-
гообразия (диатропичности) в реализации конкретной цели» 
[359, с.93]. Такой векторно-веерный подход позволяет привлечь 
к ее созданию прежде всего существующее многообразие мето-
дов организации управленческого действия: прогнозирования, 
целеполагания, моделирования, проектирования, экспертирова-
ния и т.д. (А.А. Ярулов) [359, с.93].  

Построение модели творческого развития учащейся мо-
лодежи в диссертационном исследовании разрабатывалось с це-
лью балансирования учебного процесса недостающими звенья-
ми художественно-образного постижения окружающего мира, 
культуры и искусства, и выстраивается на основе интегративно-
го подхода и принципов педагогики искусства (Схема 1). 
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Структура педагогической модели творческого развития  
учащейся молодежи на основе интегративного подхода 

 и принципов педагогики искусства 
 

Схема 1 

 

 
 
Реализация интегративного подхода, объединяющего 4 

основные вектора (направления), предполагает, прежде всего, 
осмысление единства, взаимосвязи векторного блока подходов: 
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1) культурологического; 2) поликультурного; 3) полихудожест-
венного; 4) личностно-деятельностного, на основе которых 
должны быть выстроены наиболее эффективные технологии 
творческого развития учащейся молодежи.  

Культурологический подход – «это видение образования 
сквозь призму понятия культуры, осуществляющегося в культу-
росообразной образовательной среде, все компоненты которой 
наполнены человеческими смыслами и служат человеку, сво-
бодно проявляющему свою индивидуальность, способность к 
культурному саморазвитию и самоопределению в мире куль-
турных ценностей» (Е.В. Бондаревская Е.В., С.В. Кульневич) 

45, с.251. Исследователем Е.В. Бондаревской выделены основ-
ные компоненты культурологического подхода: 1) отношение к 
ребенку как субъекту жизни, способному к культурному само-
развитию и самоизменению; 2) отношение к педагогу как по-
среднику между ребенком и культурой, способному ввести его в 
мир культуры и оказать поддержку детской личности в ее инди-
видуальном самоопределении в мире культурных ценностей; 3) 
отношение к образованию как культурному процессу, движу-
щими силами которого являются личные смыслы, диалог и со-
трудничество его участников в достижении целей их культурно-
го саморазвития; 4) отношение к школе как целостному куль-
турно-образовательному пространству, где живут и воссоздают-
ся культурные образцы жизни детей и взрослых, происходят 
культурные события, осуществляется творение культуры и вос-

питание человека культуры там же, с.251. 
Приоритетными в современных условиях представляют-

ся следующие задачи культурного развития личности: 
- воспитание бережного, уважительного отношения к 

культурному  наследию своего народа, исторической памяти; 
- развитие толерантности по отношению к другим куль-

турам,  другому образу мыслей, этносу, национальным традици-
ям на основе развития диалога культур; 
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- сопряжение познавательной и созидательной деятель-
ности как условия воспитания не только потребителя культур-
ных ценностей, но и ценителя, хранителя, создателя и трансля-
тора культурных ценностей и традиций; 

- развитие тех проявлений личностной культуры, кото-
рые особенно востребованы на данном этапе исторического раз-
вития: коммуникативной культуры как основы социального 
взаимодействия; нравственной устойчивости к влиянию нега-
тивных факторов социальной среды; информационной культуры 
как предпосылки продуктивной познавательной и профессио-
нальной деятельности; экологической культуры как условия со-
циальной ответственности за сохранность природы и экологию 

человеческой души 106, с.226. Исследователь И.И. Зарецкая 
отмечает, что в старшем школьном возрасте наиболее значимо 
для введения человека в культуру развитие способности к само-
познанию, саморазвитию, самоактуализации, самоопределению. 
И чем больше диапазон видов деятельности, который предос-
тавляет старшеклассникам пространство школы и дополнитель-
ного образования, тем реальнее каждому найти ту сферу, где он 

может реализовать свои возможности и потребности там же, 

с.225. 
 Поликультурный подход. Поскольку в современном ми-

ре воспитание и образование является непременным элементом 
надмоноэтнических и цивилизационно-культурных сообществ, 
актуализируется вопрос о поликультурном образовании. По 
мнению А.Н. Джуринского, «в поликультурном сообществе 
процессы воспитания происходят при межэтническом и меж-
культурном взаимодействии больших и малых этносов. Эти 
процессы не исключают наряду с развитием общенациональной 
культуры обогащение посредством воспитания и образования 

как доминирующей, так и малых культур» 85, с.5. 
Поликультурное образовательное пространство востре-

бовано современной личностно-ориентированной педагогикой, 
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рассматривающей ребенка эпицентром и высшей ценностью об-
разовательного процесса. В таком пространстве личность, как 
отмечает А.Я. Данилюк, кроме социальных качеств, наделяется 
различными субъективными свойствами, характеризующими ее 
автономию, независимость, способность к саморефлексии и са-
морегуляции. «Поликультурность» – это способность человека 
интегрировать в своем сознании различные культурные пласты, 

области, смыслы, значения. 46, с.348. Таким образом, основой 
поликультурного подхода выступает образовательное простран-
ство, наполненное личностными смыслами, где происходит раз-
витие человека в человеке, становление неповторимого лично-
стного образа. Для того, чтобы человек не утрачивал целостно-
сти в сложном, постоянно меняющемся и противоречивом мире, 
пространство его жизни должно быть поликультурным.  

А.Я. Данилюк отмечает, что «опираясь на концепцию 
диалогической поликультурности М.М. Бахтина и В.С. Библера, 
можно предположить существование метакультуры – культуры 
более высокого порядка, которая строится на основе множества 
национальных субкультур, взаимодействующих в общем куль-
турном пространстве. Условием же существования метакульту-
ры (культурного пространства) является ее полифоническая 

структура» 46, с.351. 
Полифоническая структура, подробно проанализирован-

ная М.М. Бахтиным, позволяет выделить важные особенности 
поликультурного подхода на основе: 

 понимания мира как сосуществования и взаимодействия 
неслиянных голосов-сознаний; 

 сложное переплетение внутреннего и внешнего диалога, 
при котором реплика внешнего диалога становится ответом 
на реплику диалога внутреннего; 

 проведение мыли по нескольким разным голосам, каждый 
из которых придает ей новый смысловой нюанс. 
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Таким образом, поликультурный подход в современном 
образовании способствует приобщению учеников к мировой 
культуре через понимание особенностей отдельных культур, ис-
тории человеческой цивилизации на основе диалога макро- и 
субкультур, обладающих особенными достоинствами и ценно-
стями. При всех терминологических различиях в целом под по-
ликультурным образованием понимается «образование, вклю-
чающее приобщение подрастающего поколения к этнической, 
национальной и мировой культуре, развитие на этой основе 
планетарного сознания, формирования готовности и умения 

жить в многонациональной среде» (В.И. Слободчиков) 279, 

с.46. 
Организация поликультурного подхода в образовании 

основывается на идее культурного диалога, равноправного 
партнерства в пределах образовательного пространства куль-
турных ценностей различных этносов. Такой подход методоло-
гически восходит к культурологическим идеям ряда ведущих 
философов XIX - XX веков, в частности к идеям Н.Я. Данилев-
ского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина и др. 

Полихудожественный подход. По мнению современных 
исследователей, выход за пределы одного вида искусства в по-
лихудожественную деятельность является тенденцией педагоги-
ки искусства наших дней. В основе полихудожественного на-
правления, автором которого в конце 80-х годов XX века был 
Б.П. Юсов, лежит положение о том, что каждый ребенок вос-
принимает мир в художественных образах, он «изначально по-
лихудожественнен, полимодален» - он видит, слышит, чувству-
ет, осязает и обоняет одновременно. То есть он предрасположен 
к восприятияю и деятельности в разных видах искусства. Глав-
ная задача учителя искусства максимально развивать у детей эти 
данные им природой способности равноценно.  

В работах Б.П. Юсова отмечается, что каждый из традици-
онных видов искусства как экзистенциальная система художе-
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ственной деятельности опосредуется внутренней работой лич-
ности, ее духовным миром; индивидуальными и возрастными 
наклонностями, а также многообразными связями ребенка с 
природой и общественной средой, образуя систему экологиче-
ских факторов глобального масштаба, участвующих в формиро-

вании художественной деятельности ребенка 353, с.115. 
Разнообразные формы синтеза, многочисленные «перево-

ды» художественных образов на языки разных искусств, «об-
мен» между ними формообразующими принципами и специфи-
ческими, как казалось прежде, средствами выразительности - 

все это входит в характеристику современного искусства 164, 

с.206.  
Идеологическим стержнем теории полихудожественного 

обучения (по Юсову) явился перенос целевых установок худо-
жественного образования с подготовки к профессиональной 
деятельности на комплексное развитие творческого мышления 
человека, активизацию его индивидуального интеллектуального 
и эмоционального потенциала за счет интеграции разных форм 
творческого познания в единство миропостигающей деятельно-
сти. Исследователь Т.Н. Полякова выделяет полихудожествен-
ный подход как основополагающий в педагогике искусств, на-
целенный на воспитание личности, осознающей духовные цен-
ности как ориентиры собственной жизни. «Реализация полиху-
дожественного подхода через интеграцию предметов художест-
венно-эстетического цикла обеспечивает решение главной зада-
чи образования - воспитание творческой личности, способной к 
созидательной деятельности по совершенствованию себя и мира 

вокруг» 231, с.227.  
Следует учитывать, что каждый из традиционных видов 

искусства как экзистенциальная система художественной дея-
тельности опосредуется внутренней работой личности, ее ду-
ховным миром; индивидуальными и возрастными наклонностя-
ми, а также многообразными связями ребенка с природой и об-
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щественной средой, образуя систему экологических факторов 
глобального масштаба, участвующих в формировании художе-

ственной деятельности ребенка (Б.П. Юсов) 353, с.115. Не все, 
по замечанию ученого, виды художественного проявления ре-
бенка в реальной жизни укладываются в традиционную класси-
фикацию искусств, сложившуюся в искусствоведении, психоло-
гии искусства, социологии культуры и эстетике. Поэтому ин-
тегрированная с окружением система комплексного полихудо-
жественного развития детей может выходить за традиционные 
рамки классификации видов искусства и иметь прогностический 
характер для общей теории художественной деятельности и для 
перспективы развития системы художественного воспитания 

там же, с.115. 
Личностный, деятельностный подход основывается на 

понимании комплекса свойств личности, обеспечивающего вы-
сокий уровень самоорганизации профессиональной деятельно-
сти. К таким важным свойствам личности специалиста отно-
сят, например, гуманистическую направленность, профессио-
нальные знания и т.д. 

 Следует отметить, что в современной педагогической 
литературе прослеживается устойчивая тенденция личностного 
подхода в воспитании и подготовке специалистов. Подтвер-
ждение этого положения мы находим у педагогов-теоретиков, 
авторов развивающих систем обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эль-
конин, В.В. Давыдов). Современное понимание личностного 
подхода определили в 60-е годы представители гуманистиче-
ской психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мей, В. Франкль), 
которые утверждали, что полноценное воспитание возможно 
лишь в том случае, если школа будет служить лабораторией для 
открытия уникального «Я» каждого ребенка. 

Идея личностного подхода в нашей стране разрабатыва-
лась с начала 80-х гг. XX века в связи с трактовками воспитания 
как субъект–субъектного процесса (К.А. Абульханова, И.С. Кон, 
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А.В. Мудрик, А.Б. Орлов и другие). Личностный подход – это 
базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его по-
зицию во взаимодействии с каждым ребенком, предполагает 
помощь воспитаннику в осознании себя личностью, в выявле-
нии, раскрытии его возможностей, становлении самосознания, в 
осуществлении личностно значимых и общественно приемле-

мых самоопределения, самореализации и самоутверждения 251, 

с.522.  
Личностный подход может осуществлять лишь педагог, 

осознающий себя личностью, умеющий видеть личностные ка-
чества в воспитаннике, понять его и строить с ним диалог в 
форме обмена интеллектуальными, моральными, эмоциональ-
ными и социальными ценностями. Особо важное значение лич-
ностный подход приобретает в работе с подростками и старше-
классниками. Он эффективно влияет на развитие у учащихся 

рефлексии и саморегуляции там же, с.522. 
Деятельностная направленность образования, как отме-

чает А.М. Новиков, подразумевает, что «ребенок, подросток, 
юноша, девушка в школе должны не только играть (в раннем 
возрасте) и учиться, но и что-то делать сами. Эффективного об-
разования не может быть без организации их личного опыта 
продуктивной деятельности» [214, с.96]. Для этого «необходим 
поиск путей организации опыта учащихся, студентов в осущест-
влении интегративной деятельности, определяемой полнотой 
своего содержания в процессуальном аспекте (целеполагание – 
целенаполнение) и в видовом аспекте – в ней должны быть дос-
таточно выражены познавательная, ценностно-ориентировочная, 
образовательная, коммуникативная и эстетическая деятельно-
сти» (А.М. Новиков) [там же, с.96]. Ученым выделены два на-
правления деятельностной направленности образования:  1. В 
теоретическом обучении – усилением ценностно-
ориентировочных, преобразовательных, коммуникативных, эс-
тетических компонентов учебно-воспитательного процесса. 2. В 
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практическом обучении и учебном проектировании (которые в 
принципе должны были бы составлять единое целое) – органи-
зацией собственного опыта обучаемых в осуществлении инте-
гративной трудовой, профессиональной деятельности. 

 Для этого учащиеся и студенты должны выполнять 
практические работы (задания), выбираемые ими самостоятель-
но (лучше) или предлагаемые учителями, преподавателями (ху-
же), которые отвечают следующим требованиям: 

- имеют общественно-полезную значимость, рыночную 
стоимость и определенных потребителей; 

- посильны для учащегося, студента, но отличаются вы-
соким уровнем трудности, получаемый продукт (материальный 
или духовный) должен быть высокого качества, степени совер-
шенства; 

- задания сформулированы в самом общем виде, требуют 
от обучаемых активного применения теоретических знаний, а 
также дополнительного привлечения научной, справочной и 
другой литературы; экономических расчетов, самостоятельной 
разработки проекта продукта, технологии его получения, плана 
действий по его реализации с учетом наличных возможностей; 

- предусматривают возможности коллективной произ-
водственной деятельности учащихся, студентов, а также вклю-
чения их в производственные или научные коллективы. 

Причем основная суть заключается в том, чтобы уча-
щийся, студент самостоятельно проделал полный производст-
венный цикл: от поиска соответствующей «ниши» на рынке то-
варов и услуг, замысла до изготовления продукта и его реализа-
ции» [214, с.97]. 
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Глава V.  
 

МЕХАНИЗМЫ  
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

 В ЮНОШЕСКИЙ ПЕРИОД 
_________________________________________________ 

 
 

5.1. Формирование мотивов обогащения 
 эстетико - художественного опыта учащейся молодежи 

 
Проблема творческого развития учащейся молодежи тес-

но связана с формированием их эстетико-художественного опыта. 
Как было отмечено ранее, овладение опытом общения с искус-
ством, накопление багажа впечатлений, формирование художе-
ственного восприятия развивает разные стороны личности, ее 
культуру, порождает механизмы эстетического, художественно-
го, творческого видения мира. При этом эстетический и художе-
ственный опыт личности ценен для нее тем, что, полученный 
извне, он создает мощную питательную среду культурного раз-
вития, творчества, воображения, эмоций, вкусов, образного 
мышления, расширяет поле ценностных предпочтений.  

Значение этого опыта не ограничивается только локаль-
ной, частной сферой общекультурного поведения, внешнего 
оформления своего общения или только источника знаний об 
условностях взаимоотношений в обществе. По сути, художест-
венно-эстетический опыт – это все, что происходит в культур-
ной жизни личности, задевая чувства, эстетическое сознание, 
пристрастия, «...это внешние впечатления, но перерабатываемые 
во внутреннем мире личности, сохраняющие одновременно жи-
вую силу переживаний и вместе с тем получающие долговечное 
существование и способность воспроизводиться и рождать но-
вые творческие интерпретации, благодаря своеобразному и лич-

ностно-смысловому характеру» 224, с.9.  В исследованиях Л.П. 
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Печко художественно-творческий опыт своим объемом и со-
держанием характеризует фундамент личной культуры человека 
и определяет его ценность как потенциально-творческого участ-
ника жизни общества, его способность к духовному развитию и 
саморазвитию на основе познания чувственной организации ма-
териального и культурного мира.  

Особые формы опыта как продукта культурной жизни 
сознания человека являют собой контексты и данные эстетиче-
ского опыта. Его отличие от иного опыта определяется отрабо-
танной, отшлифованной, завершенной формой. Серцевина лич-
ного эстетического опыта, - опыт восприятия, созерзация, пе-
реживания, оценки искусства, т.е. репродуктивный или твор-

ческий художественный опыт 250, с.81.  
Все русла эстетического опыта классифицируются по 

основным направлениям, формам общения. Основные из них: 
1. Стихийное: неофициальное повседневное общение 

(когда личность находится в жизненном потоке). 
2. Культурно-эстетическое неформальное общение, во-

влекающее в культуру при развитии  соответственной культур-
ной ориентации (в школе и в вузе). 

3. Социально-транслируемое, универсальное (TV, биб-
лиотеки, кинотеатры, музеи, концертные залы, музеи, выставки 
и т.д.) со свободой личного выбора или отказа от него. 

4. Социально-регламентируемое + стихийное: процесс 
учения в сопровождении стихийного общения в классе и школе 
(при естественном переплетении эстетико-культурного и лично-
стно-психологического контекстов). 

5. Личностно-активное (осознанное или стихийное) уст-
ремление к определенным разновидностям эстетико-
художественной культуры и опыту общения с ними (включая 
восприятие, оценки, обсуждение, собственное творчество и эс-

тетические пробы) там же, с.87. 
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Эстетическим эмоциям, безусловно, принадлежит особая 
роль в структуре эстетического сознания, ибо они, будучи кон-
центрированным выражением эмоционального потенциала лич-
ности, выступают в качестве регулятивного источника деятель-
ности прочих компонентов эстетического сознания, детермини-
руя в определенной степени их основные характеристики. 

При этом, как отмечает исследователь Н.И. Киященко, 
происходит приобщение и к занятиям различными видами ис-
кусства, и к самой атмосфере творчества, которая должна про-
низывать всю жизнь человека. Эстетические чувства не только 
развиваются и обогащаются, но и укрепляются, когда человек 
сам пытается вычленить прекрасное и отобразить его в доступ-
ных ему художественных формах  подвластными ему художест-
венными средствами. В этой деятельности развивается эстети-
ческое сознание на всех уровнях его проявления, обогащается 
восприятие действительности и понимание ее человечески зна-
чимого содержания [139, с.185]. 

По мнению ученых, установка – механизм регуляции 
деятельности, ее регулирующая функция, которая проявляется в 
форме направленности на решение определенных задач (Рос-
сийская педагогическая энциклопедия)[252, с.478]. 

 Следует отметить, что установка обеспечивает устойчи-
вый и целенаправленный характер протекания деятельности, 
служит средством ее стабилизации и развития в заданном на-
правлении. Управление установкой, как отмечают ученые, явля-
ется важной практической проблемой и составляет одну из за-
дач воспитания. Выработка собственной сознательной установ-
ки, являющейся одним из факторов, формирующих структуру 
мышления, означает способность ориентироваться в системе 
ценностей, правильно судить о явлениях и отношениях мира.  

По мнению Н.И. Киященко, установка формируется как 
целостное состояние, характеризующее совокупность соответ-
ствующих явлений, протекающих в сознании; она как бы предо-
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творяет сами эти явления, определяя их состав и течение. При 
этом решающее значение имеет содержание и характер самих 
установок, главным направлением которых является развитие 
личности, понимаемое как существенное изменение тех или 
иных ее характеристик, выработка новых качеств, формирова-
ние и обогащение системы ценностей [141, с.185]. 

На этой основе можно предположить, что творческое 
развитие учащейся молодежи зависит от формирования уста-
новки эстетического сознания к художественно-творческой 
деятельности, т.к. установка составляет базу деятельности с 
определенной направленностью и мотивационной окрашенно-
стью и обусловливает определенный характер деятельности. 

Ценности эстетического восприятия мира, наряду с цен-
ностями познания его, определения бытия в нем человека, нрав-
ственными ценностями, все больше становятся и осознаются как 
факторы, определяющие способ и характер взаимодействия че-
ловека с миром. 

Формирование эстетического сознания не только высту-
пает как условие осмысления имеющихся эстетических отноше-
ний человека, но и в известном смысле предваряет их структу-
рирование, определяет их содержание и проявление. Сами эсте-
тические отношения становятся одним из важных аспектов об-
щего упорядочения человеком своих взаимоотношений с миром, 
организации этих отношений на сугубо человеческих началах, а 
формирование эстетического сознания помогает эстетическому 
самоопределению человека, выражающемуся в характере этих 
отношений. 

Без сформирования понимания красоты, представления 
об эстетическом идеале, способности эстетического восприятия 
природы и эстетизации окружающей среды невозможны ни пра-
вильное взаимодействие человека с миром, ни само подлинное 
развитие человека – в его творческой самореализации, в утвер-
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ждении и проявлении всех его человеческих способностей (В.И. 
Самохвалова) [270, с.145]. 

Обращение к потенциалу эстетического и культурного 
сознания и самосознания позволяет в развитии учащейся моло-
дежи активизировать личностные способности, содействовать 
их росту и многообразным проявлениям. Вот здесь и выступает 
на передний план  авторитет самого учителя, т.к. воспитатель-
ный эффект будет зависеть от приведения в соответствие учите-
лем духовных ценностей, предлагаемых писателем, художни-
ком, композитором и т.д. Вместе с тем через искусство педагог 
идет к «внутренней среде» личности ученика, выявляя его опыт 
и деятельность в освоении искусства, столь значимые в разви-
тии и формировании творческой личности. 

Следует отметить, что за отношением к обогащению 
художественно-эстетического опыта у каждого старшекласс-
ника надо видеть сложное строение его мотивационной сферы 
и многие, входящие в нее побуждения (смысл, мотивы, цели, 
эмоции, интересы), т.е. видеть все составляющие, образующие 
мотивацию.  

О состоянии мотивации нельзя судить по отдельным 
побуждениям. А надо охватить всю систему потребностей, 
специфическую для каждого ученика, характер доминирую-
щих у него побуждений. В педагогическом процессе в блок 
мотивов мы включаем следующие направления: 

1. Познавательное. К ним можно отнести, например, 
мотивы: «стремление получить новую информацию», «расши-
рение своего кругозора», «познания себя» и т.д. 

2. Эмоциональное. Это группа мотивов, имеющих эмо-
циональную окраску: «интерес к искусству», «интерес к твор-
ческой деятельности», «мотив привлекательности заданий», 
«мотив получения удовольствия от выполнения творческого 
задания» и т.п. 
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3. Социальное. К ним относятся такие мотивы, как 
«стремление к общению», «стремление к уважению и призна-
нию со стороны окружающих» и т.п. 

4. Достижения. Включает в себя мотивы «успешно за-
кончить школу», «достигать творческих успехов», «развивать 
творческие способности» и т.д. 

5. Самовыражения. Включает в себя мотивы, направ-
ленные на возможность самореализации, самосовершенство-
вания, побуждения к творческой индивидуальности и культур-
но-творческой инициативности. 

Самовыражение – это самопроявление личности (лат. - 
Ins a se ) - сущее благодаря себе, которое способно самопроиз-
вольно (по законам синергетики) развиваться, продвигаться, 
эволюционировать.  

В основе «само», по мнению К. Юнга, всегда лежит ар-
хетипическое, которое подчиняется общебиологическим зако-
нам. Самопроизвольные акты ребенка покоятся на фундаменте 
инстинкта, находятся в зависимости от архетипических моделей 
и модифицируются под воздействием среды [349]. 

В основу педагогического аспекта самовыражения по-
ложены идеи активизации «пик-опыта» (А. Маслоу, К. Род-
жерс), зоны ближайшего развития, в том числе и творческого 
(Л.С. Выготский). Самовыражение возможно лишь при усло-
вии открытости будущему, поиска путей самореализации. От-
крытость будущему рождает способность к самореализации 
(самопричастности). А. Маслоу отмечает, что внутренняя при-
рода человека как «стержень», «сердцевина», «самость», пред-
ставляет собой полноценную самоактуализирующуяся лич-
ность, которая находится между Бытием и Становлением, 
Безопасностью и Развитием [191, с.48]. 

Самоактуализация есть «непрерывная реализация по-
тенциальных возможностей и талантов как свершение своей 
миссии, или признания, судьбы и т.д., как более полное позна-
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ние и, стало быть, признание своей собственной изначальной 
природы, как неустанное стремление к единству, интеграции, 
или внутренней синергии личности» [там же, с. 49]. 

Таким образом, творческое отношение к миру пред-
ставляет собой взаимосвязь личности с любым явлением, 
предметом, которую она способна отразить свободно, естест-
венно, гармонично в виде чувствования этого явления как са-
мопроизвольного процесса. При этом в педагогическом про-
цессе это возможно лишь при условии установки на творче-
ское отношение к миру и самому себе (А.Ф. Лобова, В.А. 
Дмитриев) [177, с. 47]. 

Наряду со многими подходами относительно природы 
эмоций существует теория дифференцированных эмоций. Ее 
объектом изучения являются частные эмоции, каждая из кото-
рых рассматривается как самостоятельный мотивированный 
процесс, влияющий на когнитивную сферу и поведение чело-
века, т.е. эмоции выступают как основная мотивированная 
система организма (К.Э. Изард) [114]. Затрагивающие эмоцио-
нальную сферу мотивы объединены названием - «эмоциональ-
ный мотив». 

Эмоциональный мотив тесно связан с обогащением ху-
дожественно-эстетического опыта и тех впечатлений, которые 
оставляют «печать» в сознании и душе, то есть глубокий, дли-
тельно живущий след воздействия. Это след, сопряженный с 
душевным волнением, с открытием, узнаванием нового, не-
обычного, значимого для человека. Образы впечатлений со-
храняются как уже избранные, отобранные сознанием, «просе-
янные» мотивами, ценностной установкой.  

Отметим важную особенность эстетического опыта – 
его «включаемость», «врастание» в сферу культурных ценно-
стей, его неисчерпаемый духовно-ментальный, гуманитарный 
потенциал. Ведь поступающий в память личности художест-
венно-эстетический опыт (и всякий иной культурный опыт) 
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вовлекается в функционирование такого специфически чело-
веческого психического механизма, как личное эстетическое 
сознание, система и формы которого вырабатываются на базе 
многообразных эмоционально-чувственных отношений и впе-
чатлений от контактов с окружающим миром. 

Особенность эстетического опыта заключается в воз-
можности его творческого включения, перестроения, интер-
претации, что всегда развивает способности нестандартного 
мышления и разрешения многообразных реальных и учебных 
ситуаций. Причем в силу активизации работы воображения эти 
процессы на основе богатого эстетического опыта протекают 
как органичные, мобилизующие креативное мышление, под-
держивающие личное стремление к творчеству (Л.П. Печко) 
[227]. Особенность эстетического опыта также связана с его 
гармонизирующим воздействием на личность и определяется 
направленностью на гуманизацию взаимоотношений с други-
ми людьми в силу их совместных переживаний, на снятие на-
пряженности, агрессивности, на развитие положительных эмо-
ций, т.е. частично решает и вопросы нравственного воспита-
ния, облагораживания поведения и облика растущего человека. 

Таким образом, приобретаемый эстетический опыт 
строит эстетическое сознание, образное и творческое мышле-
ние, восприятие и чувства личности и в свою очередь прохо-
дит культивирование, обогащение, развитие на их основе. При 
этом получаемые эстетические впечатления, переживания по-
степенно становятся «из сырья», «сырого материала» личност-
но и смыслово освоенным опытом, проходя обработку, отбор, 
отсеивание в эстетическом сознании личности. 

За эстетическим сознанием стоит не только рациональ-
но-оценочное мышление, анализ впечатлений, осознание опы-
та, но и подсознание, сфера бессознательного, регулируемая 
часто не осознаваемыми актуальными, либо угасающими по-
требностями и мотивами. Помочь школьнику справиться с 
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привычными, обыденными или не адекватными ситуации эмо-
циями, возникающими на уроке или на экскурсии  в музее, 
можно лишь, заранее готовя его к участию в эстетических си-
туациях, «тренируя» его культурное поведение, активизируя 
его эстетические чувства (З.И. Равкин) [243, с.93]. 

В научных исследованиях современные ученые акцен-
тируют внимание на то обстоятельство, что в нынешних усло-
виях учащейся молодежи необходим такой жизненный опыт, 
тот базис образования, который позволит, во-первых, понимать 
друг друга, во-вторых, - служить основой для созидательных 
возможностей каждого человека, его самовыражения и само-
реализации в разных образных, динамично изменяющихся сфе-
рах человеческой деятельности.  

Дальнейшая группировка направленности мотивов дея-
тельности позволяет нам выделить возможность самореали-
зации студентов в процессе профессиональной подготовки. 
Мы назовем это направление - «мотив самосовершенствова-
ния и самореализации».  

Изучение проблемы на практике показывает, что моти-
вы самосовершенствования и самореализации могут формиро-
ваться за счет изменения строения самой деятельности, хода ее 
протекания. Предмет, выступавший первоначально в качестве 
подчиненной промежуточной цели, может приобрести в ходе 
деятельности самостоятельную побудительную силу и превра-
титься в мотив деятельности. 

Следует отметить, что формирующиеся мотивы непо-
средственно зависят от творческой деятельности преподавате-
ля, его образования, уровня профессиональной компетентно-
сти, готовности создавать условия взаимодействия учащихся с 
искусством в процессе обучения. 

 Диалоговый стиль преподавания, корректное сопос-
тавление разных точек зрения, демократические, вариативные 
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методы педагогической работы – все это должно широко ис-
пользоваться учителем в процессе работы с учениками.  

Выделим разновидности эстетико-педагогических си-
туаций, активизирующих мотивацию обогащения эстетико-
художественного опыта старшеклассников: 

1) создания творческой атмосферы процесса обучения;  
2) появления эмоционального переживания на разных 

этапах урока;  
3) занимательно-проблематизирующего изложения ма-

териала; 
 4) стимулирования творческой активности; 
5) проявления мотивов самовыражения в художествен-

но-творческой деятельности. 
Как известно, М.М. Бахтин придавал важное значение 

процессу понимания, расчленению понимания на отдельные 
акты (нами выделены не акты, а ситуации).  

В действительном реальном, конкретном понимании 
они неразрывно слиты в единый процесс, но каждый отдель-
ный акт имеет идеальную смысловую (содержательную) само-
стоятельность и может быть выделен из конкретного эмпири-
ческого акта:  

1. Психофизиологическое восприятие физического зна-
ка (слова, цвета, пространственной формы). 

 2. Узнание его (как знакомого или незнакомого). По-
нимание его повторимого (общего) значения в языке. 

 3. Понимание его значения в данном контексте (бли-
жайшем и более далеком).  

 4. Активно-диалогическое понимание (спор-согласие). 
Включение в диалогический контекст. Оценочный момент в 
понимании и степень его глубины и универсальности. Образ 
должен быть понят как то, что он есть, и как то, что он обозна-
чает.  



 197

Но как данный процесс можно реализовать в работе с 
учениками? Как подвести учащихся к пониманию художествен-
ного образа? Попробуем показать это на примере грозы (из опы-

та работы Е.Ф. Командышко) 144, с.28. 
 Открывая энциклопедический словарь, учащиеся опре-

деляют, что с точки зрения «точной» науки: «гроза – атмосфер-
ное явление, заключающееся в возникновении электрических 
разрядов (молний) между облаками или между облаками и зем-
ной поверхностью, сопровождаемых громом».  

Далее обратимся к искусству: стихотворению Ф. Тютче-
ва («Люблю грозу в начале мая...») и картине К. Маковского 
(«Дети, бегущие от грозы»). Удивительно, но в произведениях 
искусства две совсем разные грозы: одна – праздник, другая – 
страх. Почему? Самыми ценными в данном контексте диалога 
будут заключения учащихся о том, что это разные художествен-
ные образы, созданные на одну тему. У каждого своя гроза, «пе-
режитая» автором когда-то. Потому гроза Ф.Тютчева так не по-
хожа на грозу К. Маковского. В картине К. Маковского – дет-
ский страх перед грозой, в стихах Ф. Тютчева – юношеское чув-
ство восторга! 

 Таким образом, художественный образ становится по-
средником между реальным миром и человеком, читающим, 
слушающим или рассматривающим произведение искусства. 
Образ – всегда открытие!  Если в общении с искусством не со-
стоялось открытие, если остался непонятным художественный 
образ, останется непонятным произведение искусства. А это не 
просто воспроизведение увиденного, услышанного, узнанного, а 
создание еще одной действительности с помощью звуков и слов, 
линий и цвета, объемов и форм... 

М.М. Бахтин писал: «В какой мере можно раскрыть и 
прокомментировать смысл (образа или символа)? Только с по-
мощью другого (изоморфного) смысла (символа или образа). 
Растворить его в понятиях невозможно. Может быть либо отно-
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сительная рационализация смысла (обычный научный анализ), 
либо углубление его с помощью других смыслов (философско-

художественная интерпретация)» 24.  
При этом суть диалога заключается в том, что он пред-

ставляет собой «живые» диалогические отношения, а потому 
восприятие, видение, чувствование, действование всегда обу-
словлены определенными предпосылками, диспозициями, от-
ношениями.  

Таким образом, создавая условия для «погружения» 
учащихся в идейно-эмоциональную атмосферу произведения, 
учитель оказывается перед необходимостью органичного вклю-
чения в состав педагогического воздействия образных средств 
педагогики искусства.  

В работе с учащейся молодежью следует придавать важ-
ное значение созданию творческой атмосферы, непосредствен-
ного приобщения учащихся к кругу учебных вопросов.  

Следует отметить, что атмосфера - это как бы матери-
альная среда, в которой живет, существует актерский образ. 
Сюда входят звуки, шумы, ритмы, характер освещения, мебель, 
вещи, все, все... Не случайно,  М. Чехов говорил: «Дух в произ-
ведении искусства - это его идея. Душа - атмосфера. Всё, что 
видимо и слышимо, - его тело». Атмосфера - понятие динами-
ческое, а не статическое, она меняется в зависимости от переме-
ны темы урока, предлагаемых обстоятельств и событий, интона-
ции голоса учителя, освещения в классе, звучания музыки и т.д. 

Приведем пример (из опыта работы Е.Ф. Командышко) 

144, с.24 в проведении занятия с учащимися старших классов. 
Тема урока: «XIX век – новая эпоха в развитии отечественной 
культуры и искусства».  

Уже вступление к данной теме урока должно быть осно-
вано на «эмоциональной зарисовке», которая имеет свой лейт-
мотив, эпиграф и другие приемы и способы погружения школь-
ников в атмосферу творчества, размышлений и переживаний.  
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Подготовка учащихся к освоению отечественной куль-
туры XIX века может состоять не из привычного вступительно-
го слова учителя о ее могучем подъеме, порожденном события-
ми Отечественной войны 1812 года и движением декабристов, а 
начинаться с одного лишь вопроса: «Какими они были, молодые 
люди XIX века? Какой смысл вкладывали в такое понятие как 
«честь» и «достоинство»?  

Стихи М. Цветаевой, к которым обращает внимание 
учитель, дают яркую образную характеристику молодым людям 
XIX века. Далее исполняется романс композитора А. Петрова на 
стихи Цветаевой (из кинофильма «О бедном гусаре замолвите 

слово» 146. 
Создавая ситуации появления эмоционального пережи-

вания на разных этапах урока следует учитывать, что эмоцио-
нальные переживания пронизывают всю человеческую жизнь, и 
каждое новое событие невольно заставляет человека пережи-
вать, подключая те или иные механизмы восприятия и закреп-
ления впечатления. Потому любая информация или эмоцио-
нальное состояние индивида фиксируется в его сознании свя-
занным с ним переживанием определенной силы и направлен-
ности.  

 А.Н. Малюков отмечает, что вводя в обиход теории и 
практики художественно-эстетического воспитания понятие 
«событийность», мы включаем в его содержание все то, что спо-
собствует появлению переживания, провоцирует его, делая пе-
дагогически управляемым.  

В теоретическом плане такое «событие-переживание» 
способствует появлению ценностного отношения школьника к 
тому или иному явлению, в том числе и художественному. Оно 
складывается постепенно. С одной стороны, развиваясь от пер-
вичного отношения к каждому конкретному произведению, по-
степенно восходя до более обобщенных планов, стилей, направ-
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лений (только на этом уровне можно говорить об отношении к 
искусству вообще).  

С другой стороны, в формирующуюся сферу отношений 
вовлечены: учитель, оценки одноклассников, самосознание са-
мого ученика, художественные явления, высоко духовные и 
рассчитанные на сиюминутное потребление. Складывающаяся 
непротиворечивая совокупность таких отношений у школьника, 
сформированных в достаточной мере, может являться достой-
ным противоядием против пошлости и безвкусия. Новые, ситуа-
тивно возникшие мотивы способны при определенных условиях 
укореняться в структуре личности и превращаться в более или 
менее устойчивые побуждения, а это уже определяет направ-
ленность и активную форму проявления художественной куль-
туры учащегося (А.Н. Малюков) [188].  

Важное значение в творческом развитии учащейся моло-
дежи следует придавать ситуациям занимательно - проблема-
тизующего изложения материала. 

Следует отметить, что и в методологии практической 
деятельности, и в методологии научного исследования выявле-
ние противоречия и постановка, формулирование проблемы яв-
ляются важнейшими этапами.  

А.М. Новиков справедливо замечает, что «если в науч-
ном исследовании противоречия и проблемы выявляются и 
формулируются для дальнейшего их разрешения, то в художе-
ственной деятельности противоречия и проблемы объективной 
реальности вскрываются, отражаются и выражаются, но не ре-
шаются и не могут, не должны решаться – это не является пре-

рогативой искусства» 215, с.43. Сравнивая практическую, на-
учную и художественную деятельность в аспекте проблематики 
А.М. Новиков отмечает следующее: 

- в научном исследовании ученый не должен ориентиро-
ваться на чьи-либо интересы, потребности, он получает объек-
тивное новое знание «в чистом виде»; 
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- в практической деятельности учитываются интересы и 
потребности «среды» - то есть учитывается возможная реакция 
тех или иных людей, сообществ на создание новой или измене-
ние, реорганизацию прежней системы; 

- в художественной деятельности создание художест-
венного образа непосредственно ориентировано на восприятие 

людей... 215, с.44. 
 Следует учитывать, что сущность проблемного 

обучения сводится к созданию ситуаций, которые вызывают 
активизацию познавательных побуждений и вынуждают 
учащихся искать решение познавательной проблемы (А.М. 

Матюшкин) 194. Одновременно проблемное обучение 
является методом воспитания творческого мышления, 
познавательных интересов и интеллектуальных чувств (Л.М. 

Предтеченская, Н.Ю. Щербаков) 238. Важным моментом 
организации проблемного обучения, от которого зависит его 
эффективность, является обеспечение значимости учебных 
проблем, их личностного принятия школьниками. Поэтому 
проблемная ситуация всегда должна быть обращена к интересам 
и опыту учащихся. При этом создание проблемных ситуаций 

должно производиться образными средствами 238. 
Богатейший опыт «проблемного воспитания» зрителей 

путем вовлечения их в моделируемые на сцене жизненные 
конфликтные ситуации, в драматическое действие, порождаемое 
острыми социально-нравственными коллизиями, накоплен в 
практике духовного воздействия драматического искусства 

(Г.А. Товстоногов) 295. Потому при констру-ировании 
образных средств, которые своим воздействием направляли бы 
учащихся на постижение идеи урока, естественным является 
обращение учителя к теории и практике драматического 
искусства, в особенности такой его разновидности как 
театрализованное представление (литературно-музыкальная 
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композиция, театрализованный концерт и т.п.), предполагающее 
возможность преподнесения в художественной форме и именно 
театральными средствами той или иной идеи (А.И. Чечетин) 

328, (В.Е. Яхонтов) 360. 
При решении задач нравственно-эстетического развития 

личности источником «движения» раздумья-переживания будет 
не познавательный, а нравственный конфликт, нравственная 
проблемная ситуация, порождаемая столкновением того или 
иного социального действия человека. К примеру, рассмотрим 
детали, на которые акцентирует внимание учитель, обращая 
внимание на проблемы современного общества и взгляд 
молодежи на эти проблемы (из опыта работы Е.Ф. 

Командышко) 146, с.120-127.  
Уже во вступительной части занятия учитель может 

начать разговор о том, что сегодняшней молодежи достаются в 
наследство не только достижения предшествующих поколений, 
но и проблемы, порожденные их деятельностью. Эти проблемы 
находили отражение в стихах и песнях многих бардовских 
исполнителей. Далее ученики высказывают свои мнения, 
отвечая на вопрос учителя: Почему до сих пор сменяющиеся 
поколения молодых людей поют и слушают песни Владимира 
Высоцкого?  

После небольшой дискуссии целесообразно познако-
мить и с авторской позицией на этот счет. Сам Владимир 
Высоцкий в одном из интервью говорил: «В песнях моих 
есть много фантазии, много вымысла, а самое главное – во 
всех вещах есть мой взгляд на мир, на проблемы, на людей, 
на события, о которых идет речь. Мой и только мой собст-
венный взгляд...».  

Так, учитель подводит учащихся к рассуждениям о 
том, что Высоцкий через песню высказал свой взгляд на все, 
что его окружало, давал оценку всему, что происходило, что 
ценил он в людях, а что не принимал, что не любил... (далее 
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звучит песня В. Высоцкого «Я не люблю»). Ученики выде-
ляют наиболее запомнившуюся фразу автора, в которой ото-
бражается активная жизненная позиция: «... не люблю фа-
тального исхода; холодного цинизма; когда стреляют в спи-
ну; ненавижу сплетни в виде версий; червей сомненья, по-
честей иглу; уверенности сытой; насилье и бессилье; когда я 
трушу, когда невинных бьют...» и т.д. Подумаем, нужны ли 
дополнительные разъяснения ученикам? 

Таким образом, в создании педагогических ситуаций 
занимательно-проблематизующего изложения материала сле-
дует учитывать интересы и потребности учащейся молодежи, а 
также их увлечения современными направлениями искусства и 
массовой культуры. 
 

5.2. Художественное восприятие произведений искусства 
как неотъемлемый фактор творческого развития личности 

 
 

Определяя эффективные пути развития художественного 
восприятия, необходимо обратиться к теоретическим истокам 
и определить исходную точку зрения на то, что представляет 
собой восприятие произведений искусства как психологиче-
ский процесс.  

Как было отмечено ранее, искусство охватывает самые 
различные стороны психики человека — не только воспри-
ятие, но и воображение, чувства, мысли, волю... Оно играет 
важную роль в развитии сознания и самосознания человека, в 
воспитании нравственных качеств личности, в формировании 
мировоззрения.  

Однако следует сразу отметить, что художественное 
восприятие —  понятие более широкое, чем просто жизненно-
практическое восприятие человека, оно протекает под непо-
средственным воздействием произведения искусства. Процесс 
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художественного восприятия многопланов, он совмещает в се-
бе: эмоции (непосредственное эмоциональное переживание 
воспринимающего), воображение, мышление, память, наблю-
дательность, разветвленность художественных ассоциаций, 
возникающих от восприятия произведения искусства, способ-
ность к соотнесению художественных произведений с дейст-
вительностью и с собственным внутреннем миром. 

Анализ проблемы содержания художественного вос-
приятия искусства тесно связан с широким кругом различных 
вопросов. В литературе выделены общие закономерности ху-
дожественного восприятия как художественной деятельности 
(Ю.М. Лотман, Б.С. Мейлах, П.М. Якобсон и др.), а также ча-
стные, т.е. рассмотрено восприятие различных видов искусст-
ва: музыки (Б.В. Асафьев, А.Г. Костюк, В.В. Медушевский, 
Е.В. Назайкинский, Б.М. Теплов и др.); живописи (Н.Н. Вол-
ков, С.И. Соколов, Б.П. Юсов и др.); литературы (Л.И. Беляев, 
Е.В. Квятковский, В.В. Неверов и др.). 

В определении состава художественного восприятия 
различные авторы обращаются к разным сторонам данного яв-
ления: рассматривают эмоциональную реакцию на произведе-
ние, отражение в восприятии общих и специальных познаний в 
области искусства, изучают формирующиеся в процессе вос-
приятия отношение к произведению (Н.Н. Волоков, С. Х. Рап-
попорт, Б.М. Теплов, П. М. Якобсон и др.). 

В исследованиях ученых качественная сторона художе-
ственного восприятия заключает в себе: константность, аппер-
цепцию, действенность (активность); адекватность, ассоциа-
тивность. Основными свойствами восприятия являются: ак-
тивность, предметность, целостность, константность, катего-
риальность. 

Помимо ведущих качеств к важным элементам художе-
ственного восприятия относятся: 1) интедификация – перене-
сение образов из произведения на собственную жизнь; 2) игро-
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вой момент – операция, проводимая автором над мировос-
приятием и сознанием реципиента (игровой момент опирается 
на игровые аспекты самой природы искусства); 3) синестезия 
– взаимодействие зрения, слуха и других чувств в процессе 
восприятия искусства. 

Б.М. Теплов в работе «Психологические вопросы худо-
жественного восприятия» характеризует художественное пол-
ноценное восприятие как активную деятельность. «Всякая 
способность формируется и развивается лишь в процессе 
деятельности и, в первую очередь, такой деятельности, ко-
торая с необходимостью требует этой способности, которая 
не может без неё осуществляться... С чувства должно начи-
наться восприятие искусства; через него оно должно идти; 
без него оно невозможно. Но чувством художественное 
восприятие, конечно, не ограничивается. Сначала «чувст-
вующее» восприятие, а затем, как следствие, «думающее» 
и притом очень глубоко и проникновенно «думающее» [293]. 

Значительный вклад в развитие теории художественно-
го восприятия внес Л.С. Выготский, который выделил творче-
ский характер данного акта и объяснил это за счет способности 
реципиента к творческому эмоционально-эстетическому по-
стижению художественного образа. Основное достижение ис-
следования ученого раскрывает процесс постепенного «вхож-
дения» реципиента в мир художественного произведения – от 
чисто внешнего схватывания очертаний и качеств произведе-
ния через функциональный анализ элементов до постижения 
целостной сущности и смысла, раскрывающегося во всей глу-
бине в художественном образе данного произведения. Вместе 
с тем Л.С. Выготский подчеркивал, что художественное про-
изведение не должно анализироваться исходя из психологии 
автора. Также невозможно до конца проанализировать реак-

цию реципиента, скрытую в глубинах подсознательного 72. 
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Все это указывает на сложность проблемы художественного 
восприятия произведений искусства учащейся молодежью. 

Для понимания психологии художественного воспри-
ятия важное значение имеет понятие художественной установ-
ки. В любой психологической установке, так или иначе, выра-
жены определенные потребности и опыт их удовлетворения. 
Неосознаваемые компоненты установки зависят от внутренних 
особенностей самого реципиента. Разносторонняя направлен-
ность людей ориентирует одних на детективы, других - на ме-
лодрамы, третьих - на трагедии и т.д. Эта изначальная уста-
новка формируется окраской темперамента, особыми эмоцио-
нальными свойствами индивида.  

Следует признать, что внедрение рыночных отношений 
на современном этапе создает немало проблем в работе с уча-
щейся молодежью, к числу которых относится взаимодействие 
рынка и культуры. Речь идет о ее коммерциализации и о про-
цветании так называемой «массовой культуры» [192]. 

Как отмечают ученые, на характер современных россий-
ских СМИ воздействует не только реалии рынка, но и глобали-
зация информационных процессов, когда под влиянием Запада 
утрачивается национальная самобытность, привычными и 
обыденными становятся аморальность, делячество, сенсацион-
ность, беспринципность. Воспроизводится массовая культура 
как искусство понятного, тривиального, когда размываются 
границы между реальным и идеальным, допустимым и вседоз-
воленным. 

Развлекающийся слушатель, к примеру, на музыкальных 
шоу-концертах, и ведет себя соответствующим образом (со-
временное концертное шоу можно назвать скорее объектом 
зрительного восприятия, чем слухового). Слушатели-зрители 
пританцовывают, подпрыгивают в такт музыке, хлопают, кри-
чат, смеются или даже плачут, утрачивая контроль над своими 
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чувствами. Такое поведение объясняется в определенной сте-
пени тем, что «эмоции человека стремятся не только к голосо-
вому, но и к двигательному выражению (например, дети часто 
прыгают от радости). В этом отношении интонация глубоко 

родственна жесту» (Фромм Э.) 319, с.157. 
В данном случае экспансивность развлекающегося слуша-

теля не только не ограничивается, но и специально, сознатель-
но и умышленно «подогревается». В результате он дает выход 
тому асоциальному, что зрело и бродило в нем, подавленное 
социальными запретами. К этому стоит добавить, что слуша-
тель, пребывающий в движении, тем более в шумящей, по-
ющей, свистящей толпе, не может адекватно и в полной мере 
воспринимать музыку, поскольку сам принцип эстетического 
и, естественно, художественного восприятия требует со-
хранения дистанции между реципиентом и объектом воспри-
ятия. 

Сказанное позволяет признать, что если строгий слуша-
тель, чье поведение находится под вполне естественным кон-
тролем интеллекта, прежде всего ориентирован на привычную 
для него внутреннюю – духовную активность, то развлекаю-
щийся слушатель, будучи существом ведомым, пассивным 
именно в духовном плане, не находит и не ищет в искусстве 
содержания, требующего интровертного сопереживания и ин-
теллектуального освоения. Накопившаяся в нем и доведенная 
до «точки кипения» внутренняя энергия стремится вырваться 
наружу, и если он не сумел или не успел во время представле-
ния «понизить» возникшее в нем эмоционально-психическое 
напряжение, то недоизрасходованную энергию он может рас-
тратить в самых неожиданных действиях, чаще всего носящих 
разрушительный характер. Конечно, как утверждают ученые, 
его поведение во многом зависит и от того, насколько глубоко 
он усвоил принятые нормы поведения, насколько способен 
противостоять возбуждающим воздействиям микро- и макро-
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социальной среды и спонтанным вспышкам стремления к раз-

рушению 192, с.177. 
Следует признать, что в настоящее время индустрия раз-

влекательного досуга включает массовую художественную 
культуру (практически по всем видам искусства), массовые 
постановочно-зрелищные представления: от спортивно-
цирковых до эротических, структуры по проведению органи-
зованного развлекательного досуга  – соответствующие типы 
клубов, дискотеки, танцплощадки  и иные виды массовых шоу, 
в том числе и профессиональный спорт как зрелище для бо-
лельщиков.  

Для такой современной культуры в целом характерно 
тиражирование уникального, культурного значимого образца и 
сведение его к обыденному, общедоступному уровню, далеко-
му от со-переживания и адекватного восприятия искусства. 

В психологии художественного восприятия, понятие 
«адекватность» рассмотрено в большей степени примени-
тельно к восприятию музыкальных произведений или к вос-
приятию литературы. Оно применяется как понятие, отра-
жающее умение точно и глубоко оценить смысловые и выра-
зительные качества художественного произведения.  

Адекватность художественного восприятия рассматри-
вается также как достоверное отражение в сознании зрителя 
замысла художника, выраженного в произведении.  

«Чем адекватнее восприятие (то есть полнее, шире), 
тем вероятнее, что восприятие найдет больше точек соприкос-
новения с личностью, затронет пласты ее жизненного опыта» 
(О.В. Медушевский) [196, с. 118]. Таким образом, адекват-
ность восприятия - это самостоятельное «открытие» произве-
дения, соотнесенное с личными переживаниями.  

Необходимо отметить, что сложившееся многообразие 
подходов к изучению процессов восприятия сегодня дополня-
ют и обогащают друг друга, создавая более полное представ-
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ление о художественном восприятии как сложном многогран-
ном процессе. 

Исследования ученых по данной проблеме позволяют 
выделить в составе художественного восприятия три основных 
компонента: 1) когнитивный (познавательный); 2) сенсорный 
(чувствительный); 3) аффективный (волевой). Эти три компо-
нента позволяют с достаточной полнотой определить содержа-
ние 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 ху-
дожественных образов. В результате чего художественного 
восприятия выступает как многослойная структура, в которую 
взаимопроникают результаты перцептивных и интеллектуаль-
ных актов постижения воплощенных в произведении художе-
ственных образов и активного творческого овладения ими. Из 
этого вытекает еще одна особенность художественного вос-
приятия: оно требует активной работы многих механизмов 
психики - непосредственно-отражательных и интеллектуаль-
ных, репродуктивных и продуктивных, причем их соотноше-
ние на разных уровнях восприятия различно.  

Б.П. Юсов выделяет такие компоненты художественно-
го восприятия как: способность к сопереживанию (эмоцио-
нальная отзывчивость); наличие определенного объема знаний 
и представлений  об искусстве; способность понимать форму 
художественного произведения. 

Модель художественного восприятия, предложенная 
Б.П. Юсовым можно назвать собственно педагогической моде-
лью художественного восприятия, поскольку она «идет от ре-
бенка», возрастных и психофизических его особенностей, воз-
можностей, наложенных на специфику языка и выразительных 
характеристик конкретного искусства, что включает: 1) эруди-
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цию (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. 

Данная трехкомпонентная модель художественного 
восприятия Б.П. Юсова была дополнена Ю.Н. Протопоповым. 
Он выделяет не только составные компоненты художественно-
го восприятия старших школьников (знания, воля, чувства, 
нравственный мир, мировоззрение личности), но и переносит 
акцент в восприятии искусства школьниками с искусствовед-
ческих основ на педагогические, взяв за исходное - личность 
самого ребенка. 

Разработанная методика была направлена на выявление 
особенностей развития художественного восприятия у школь-
ников в процессе художественного образования. Под художе-
ственным восприятием авторами понимался процесс эстетиче-
ского восприятия действительности с целью создания художе-
ственного произведения и восприятие произведения искусства 
с целью выявления, освоения и оценки его содержания, выра-
женного художественной формой (Ю.Н. Протопопов) [241, 
с.27]. 

Обобщая позиции по вопросу природы художественно-
го восприятия, Е.М. Торшилова выделяет три уровня воспри-
ятия: 1) восприятие как видение и классификация; 2) воспри-
ятие как понимание; 3) восприятие как отношение. 

 В соответствии с уровнями восприятия, в художест-
венных произведениях, в частности, изобразительного искус-
ства вычленяются видимый (материальный, зримый), знаемый 
(знакомый) и ценностный слои произведения. Е.М. Торшилова 
предлагает рассматривать слои и уровни восприятия в их 
взаимосвязи, в соподчиненности один другому, в прямой зави-
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симости и тех и других от уровня установки восприятия [300, 
с. 25]. 

Как известно, художественное восприятие может быть 
различной степени сложности и полноты, что необходимо учи-
тывать учителю в работе с учениками старших классов. Оно 
зависит от двух критериев: 

1) от воспринимающего, круга его интересов, уровня 
культуры и художественно-эстетического опыта; 

2) от самого художественного произведения, его значи-
тельности, содержания, идеи и чувств, наполняющих его. 

Слушание музыки, созерцание произведений живопи-
си, скульптуры и киноискусства, чтение художественной лите-
ратуры... «дает возможность каждому человеку привносить в 
воспроизводимое произведение свой жизненный опыт, свое 
видение мира, свои переживания, свою оценку. Так что логика 
художественного произведения задает лишь определенные 

ориентиры, построенные художником» (А.М. Новиков) 215, 

с.26. При этом важно учитывать иерархические структуры 
языковых средств искусства: 

1. Языку искусства присуща специфическая знако-
вость. Как отмечает А.М. Новиков, в произведении искусства 
«материально-изобразительная сторона представляет не только 
самое себя: она отсылает к иным предметам и явлениям, суще-
ствующим помимо материализованного плана. Кроме того, как 
всякий знак, художественный знак предполагает понимание, 
коммуникабельность между художником и реципиентом».   

2. Каждый вид искусства имеет свой специфический 
художественный язык. Можно говорить о специфическом ху-
дожественном языке живописи: колорит, фактура, линейная 
конструкция, способ организации глубины на двухмерной 
плоскости; о языке графики: линия, штрих, пятно в соотноше-
нии с белой поверхностью листа; о языке поэзии: интонацион-
но-мелодические средства; метр (размер), рифма, строфика, 
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фоническое звучание; о языке музыки: мелодия, ритм, гармо-
ния и т.д. 

3. Индивидуальный язык художника... Каждый худож-
ник – это личность с характерной только для него совокупно-
стью чувств, темперамента... Поэтому, несмотря на то, что 
многие художники изображали одни и те же объекты, явления, 
события действительности, у каждого из них будет индивиду-
альная выразительность художественного языка. 

4. Средства самих художественных языков, их струк-
турные составляющие. Так, средствами музыкального языка 
являются музыкальные звуки, интервалы, созвучия, лады, то-
нальность, метры, ритмы, тембры и т.д. При этом средства ху-
дожественных языков сами могут находиться в иерархических 

отношениях» 215, с.28. 
Исходя из теории Л.С. Выготского, а также работ со-

временных исследователей, мы присоединяемся к той точке 
зрения, которая выделяет одно из главнейших свойств челове-
ческого мышления и психики – проявление в сознании художе-
ственного образа в виде художественно – образных представ-
лений. Они рождаются в уме за счет «манипулирования» слож-
ными системами художественного образа. Механизм рождения 
раскрывается на основе ведущих положений психологии, со-
гласно которым природа любого образа сочетает в себе общее 
и индивидуальное, общественное и личное, внешнее и внут-
реннее, разум и чувство. Л.С. Выготский подчеркивал, что об-
раз – это «сплав интеллекта и аффекта», через него общест-
венно-значимое обретает «личностный смысл» (А.Н. Леонть-
ев). Из этих работ следует, что художественное восприятие – 
это саморегулирующийся процесс, подчиненный свойствам 
объекта отражения – произведению искусства, и содержащий 
механизм образной связи. За счет этого механизма происходит 
«переход» получаемой художественной информации на язык 
освоенных реципиентом единиц восприятия. Хотя реципиент, 
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воспринимая какое-либо художественное произведение не 
создает ничего принципиально нового, в его сознании рожда-
ется субъективно новый и творческий образ – представление. 

Следует подчеркнуть, что само понятие «представле-
ние» в психологической науке рассматривается по-разному. 
Единого мнения на этот счет нет. Одни исследования рассмат-
ривают это понятие как способность воспринимать в сознании 
образы, в данный момент не воспринимаемые, на основе памя-
ти и воображения. Вследствие чего в работах выделяются та-
кие понятия как «представление памяти» и «представление во-
ображения» (К.К. Платонов, Б.М. Теплов и др.). Иные иссле-
дования рассматривают «воссоздающее воображение», в ре-
зультате которого рождается субъективно новый образ (Е.И. 
Игнатьев, О.И. Никифорова и др.). 

Мы исходим из того определения художественно-
образных представлений, согласно которым художественно-
образные представления являются субъективной эстетической 
моделью воспринимающего художественного образа. Это наи-
более сложная форма образных представлений, сочетающая в 
себе представления памяти и воображения. Характер художе-
ственно-образных представлений обусловлен особенностями 
художественного мышления и художественного восприятия.  

Можно выделить следующие характеристики художе-
ственно-образных представлений, вне зависимости от вида ис-
кусства: целостность, предметность, структурность, осмыс-
ленность, константность, ассоциативность. Совокупность дан-
ных характеристик позволяет рассматривать процесс художе-
ственного восприятия как творческую направленность. Л.А. 
Рапацкая рассматривает рождение художественно-образных 
представлений как особую разновидность творческой деятель-
ности, замыкающей динамическую цепочку взаимосвязанных 
категорий  «замысел художника – произведение искусства – 
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художественно-образное представление» 245, с.106. При 
этом формирование художественно-образных представлений 
на занятиях искусством протекает при тесном контакте интел-
лектуального и эмоционального механизмов психики, актив-
ной работы памяти, воображения и внимания.Особенно значи-
мым является опыт А.В. Бакушинского, который раскрывает 
процесс художественного восприятия через циклы организо-
ванных занятий (экскурсий) с детьми в музее. 

Открывать циклы, на его взгляд, желательно вводными 
экскурсиями, на которых рассматриваются произведения, гар-
монично включающие в себя различные элементы формы 
(цвет, линия, пространство и т.д.). 

Следующие циклы А. Бакушинский предлагал строить 
на преобладании одного из элементов художественной фор-
мы, который является связующей линией при раскрытии взаи-
мосвязи произведений, предъявляемых учащимся для сопос-
тавления. За вводным следовал цикл, основанный на выявле-
нии сюжетных линий в произведении искусства.  После сюже-
та, - переключение на цвет позволяет на эмоциональном уров-
не обратить внимание воспринимающего с сюжета на содер-
жание произведения и т.д.  

Важным и интересным, особенно для детей подростко-
вого возраста и старше, является цикл экскурсий, в котором 
основное внимание уделяется «производственным» процессам 
в искусстве, технологии обработки художественных мате-
риалов. 

Последним А.В.Бакушинский предлагает сделать цикл, 
в котором бы рассматривались художественные концепции. В 
этом случае, по мнению А.В. Бакушинского, раскрываются 
мировоззренческие аспекты художественного творчества. 

Таким образом, при восприятии художественного про-
изведения истинное приобщение учащейся молодежи к худо-
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жественной культуре может происходить лишь в том случае, 
если вместо привычных форм и методов обучения будут соз-
даваться такие педагогические условия, при которых учащиеся 
и студенты смогли бы в итоге решать на доступном им уровне 
творческие задачи. 

 
 

5.3. Развитие творческого воображения на основе  
художественно-образной специфики восприятия  

эстетического как выразительного 
 
 

Творческое воображение является необходимым компо-
нентом и основой всех видов творческой деятельности человека. 
Воображение как специфическая деятельность, - важнейшее ус-
ловие зарождения художественно-творческих замыслов, спо-
собность человека создавать новые чувственные или мысли-
тельные образы. 

Процесс творческого воображения широко рассматри-
вается в психологии художественного творчества (О.И. Ники-
форова, С.Х. Раппопорт и мн.др.) Однако основное внимание 
ученых уделяется поиску общих закономерностей при созда-
нии произведений искусства, а также связано с областью вос-
приятия искусства (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, В.В. Ме-
душевский, Я.М. Якобсон и мн.др.).  

Специфика детского воображения неоднократно опи-
сывалась в психолого-педагогической литературе (А.В. Запо-
рожец, В.М. Коротков, Г.И. Кудина, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. 
Новлянская и др.) Его суть состоит в становлении художест-
венного образа (живописного, музыкального, словесного, пла-
стического), выражающего отношение и эмоциональную 
«оценку» художественного замысла. Однако в работе с уча-
щейся молодежью почти нет практических методов по разви-
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тию творческого воображения в процессе общения с искусст-
вом. 

В «Толковом словаре живого великорусского словаря» 
В.И. Даля по поводу воображения сказано: «Воображать, вооб-
разить … давать вид, образ, вселять в видимый образ, олице-
творять, представлять в образе… представлять себе мысленно, 
изображать умственно, думать, полагать, мнить… Воображе-
ние… способность изображать в уме чувственные и отвлечен-
ные предметы, возможность сочетания и мысленного живопи-

сания умственных картин» (В.И. Даль) 81, с.248.  

Для уточнения понятия творческого воображения мы 
обратились к психолого-педагогическому словарю, в котором 
творческому воображению дано следующее определение: «Во-
ображение творческое – самостоятельное создание новых обра-
зов, требующих отбора материалов, необходимых для построе-
ния образа в соответствии с собственным замыслом. Особой 
формой воображения является мечта – создание образов же-
лаемого будущего, служащая мощным стимулом к деятельно-

сти» 235, с.71.  

Еще И.Кант характеризовал воображение как одну из 
«способностей» человеческого сознания, при этом сохраняя 
один из основных языковых смыслов – «вселение в образ». Он 
писал: «…воображение должно сводить многообразное (содер-

жание) созерцания в один образ…» 129, с.504.  

 Одним из первых психологов, изучавших процессы во-
ображения, был Т. Рибо. Он писал: «Творческое воображение в 
своем полном развитии проходит через два периода, отделен-
ные критическою фазою: период самобытности или приготов-
ления, критический момент и период окончательного составле-
ния, представляющегося в разных видах. Первый период. Он 
нам известен; это – возраст, с которого начинается проявление 
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воображения. ...Это начинается с трех лет, обнимает детство, 
отрочество, юность и продолжается то больше, то меньше. Иг-
ры, сказки, мифические и фантастические понятия о мире – вот 
в чем оно выражается прежде всего; потом у большинства во-
ображение зависит от влияния страстей и особенно от половой 
любви. Долгое время оно остается свободным от всякого ра-
ционального элемента. Однако мало-помалу занимает свое ме-
сто и этот последний. Размышление (разумея под этим словом 
работу духа) рождается довольно поздно, растет медленно и по 
мере своего укрепления влияет на работу воображения, стре-
мясь ее уменьшить. 

Второй период. Это критическая фаза неопределенной 
продолжительности, но, во всяком случае гораздо более крат-
кой, чем две другие. Этот момент кризиса можно характеризо-
вать лишь его причинами и следствиями. В физиологическом 
порядке его причины – образование взрослого организма и 
взрослого мозга; а в порядке психологическом – антагонизм ме-
жду чистою субъективностью воображения и объективностью 

рассудочных процессов» (Т. Рибо) 248, с.132-140.  

В своей книге «Творческое воображение» он выделил 
две основные операции: диссоциацию и ассоциацию. Диссоциа-
ция – отрицательная и подготовительная операция, в ходе кото-
рой раздробляется чувственно данный опыт. В результате такой 
предварительной обработки опыта элементы его способны вхо-
дить в новое сочетание.  

 Диссоциация – первый этап творческого воображения, 
этап подготовки материала. Невозможность диссоциации - су-
щественное препятствие для творческого воображения. 

 Ассоциация  – создание целостного образа из элемен-
тов вычлененных единиц образов. Ассоциация дает начало но-
вым сочетаниям, новым образам. 
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 Следует учитывать, что творческое  воображение ле-
жит в основе очень важной и необходимой способности чело-
века – предвосхищать будущие события, предвидеть результа-
ты своих действий и т.д. Этимологически слово «предвидеть» 
тесно связано и происходит из одного корня со словом «ви-
деть», что показывает важное значение осознания или предуга-
дывания определенных элементов ее в будущем на основе зна-
ния или предугадывания логики развития событий. Творческое 
воображение внутренне связано со структурой любой челове-
ческой деятельности, оно помогает человеку мысленно проде-
лать ряд действий, т.е. вообразить, что произойдет с ним в бу-
дущем.  

Проблема психологической природы творческого вооб-
ражения остается до сих пор не вполне ясной, хотя учеными бы-
ло затрачено много усилий и времени на выяснение того, как 
человек решает новые, необычные творческие задачи. Изучая 
историю вопроса, необходимо подчеркнуть, что развитию пред-
ставлений об особенностях творческого воображения способст-
вовали исследования таких крупных ученых, как К. Дункер и 
Дж. Гилфорд. 

Немецкий ученый Карл Дункер предлагал своим студен-
там для развития творческого воображения решать разнообраз-
ные нетривиальные задачи. Анализируя результаты, он пришел 
к выводу, что творческое воображение предполагает взаимо-
связь и взаимодополнение различных элементов человеческого 
познания, которое в таком случае превращается, по определе-

нию Р. Арнхейма «в единый процесс, который ведет неразрывно 
от элементарного приобретения сенсорной информации к самым 

обобщенным теоретическим идеям» 14, с.98.  
Одним из первых, кто попытался дать ответ на вопрос 

«Что такое творческое воображение» был американский иссле-
дователь Дж. Гилфорд. Ученый полагал, что творческое вооб-
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ражение отличается рядом особенностей, среди которых доми-
нируют следующие: 

- оригинальность, необычность высказываемых идей, 
ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне; 

- способность видеть объект под новым углом зрения, 
расширять его функциональное применение на практике – се-
мантическая гибкость; 

- способность изменить восприятие объекта таким обра-
зом, чтобы появилась возможность видеть его новые, скрытые 
от наблюдения стороны – образная адаптивная гибкость; 

- способность продуцировать разнообразные идеи в не-
определенной ситуации, в частности, в такой, которая не содер-
жит ориентиров для этих идей – семантическая спонтанная гиб-
кость. 

Не случайно, учение Гилфорда о творческом воображе-
нии является базовой основой для большинства психолого-
педагогических исследований в этой области.  

Дальнейшие исследования творческого воображения (Г. 
Линдсей, К. Халл, Р. Томпсон) привели к выявлению основных 
препятствий на пути к его развитию. В частности, это: 1) склон-
ность к конформизму, которая обычно выражается в домини-
рующем над творчеством стремлении быть похожим на других 
людей, не отличаться от них в своих суждениях и поступках; 2) 
боязнь оказаться «белой вороной», показаться глупым или 
смешным в своих суждениях. 

Творческое воображение лежит в основе очень важной и 
необходимой способности человека – предвосхищать будущие 
события, предвидеть результаты своих действий и т.д. Этимоло-
гически слово «предвидеть» тесно связано и происходит из од-
ного корня со словом «видеть», что показывает важное значение 
осознания или предугадывания определенных элементов ее в 
будущее на основе знания или предугадывания логики развития 
событий. Творческое воображение внутренне связано со струк-
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турой любой человеческой деятельности, оно помогает человеку 
мысленно проделать ряд действий, т.е. вообразить, что произой-
дет с ним в будущем.  

Таким образом, творческое воображение по своей при-
роде:  

а) пластично (человек с развитым творческим воображе-
нием способен предложить сразу несколько решений задачи, то-
гда как обычный человек видит их в лучшем случае одно или 
два);  

б) подвижно (т.е. позволяет перейти от одного аспекта 
проблемы к другому, не ограничиваясь при этом одной единст-
венной точкой зрения); 

 в) оригинально (именно эту черту творческого вообра-
жения особенно выделял Дж. Гилфорд). Личность, наделенная 
творческим воображением всегда стремится решить задачу не-
банально, непривычно, неожиданно. 

Зарубежными исследователями выделен комплекс ка-
честв и действий личности при включении воображения в про-
цессы восприятия и общения по поводу явления культуры и 
произведения искусства, а именно:  

а) видеть так, чтобы различать сходное, повторяющееся 
и оригинальное во внешнем объекте и воображении (П. Бурдье, 
Л. Виттенштейн, М. Хестер); 

 б) строить картину с конкретными деталями в вообра-
жении; 

 в) создавать аналог произведения в образном сознании 
на основе чувства, динамики слова (Ж. Сартр);  

г) воссоздавать по принципу сходства и различия мета-
форический образ на основе его строения (П. Рикер, М. Блэк);  

д) выявлять родственную смысловую близость как не-
обычный перенос качеств [291]. 
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Из приведенных примеров становится ясно, что вооб-
ражение – это одна из огромнейшего количества способностей 
сознания, участвующих в творчестве.  

В нашей стране одним из известных исследователей XX 
века по развитию творческого воображения является Г.С. Альт-
шуллер (изобретатель, автор Теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ), разработчик деловой игры "Жизненная стратегия 
творческой личности" (ЖСТЛ), системы приемов по развитию 
творческого воображения (РТВ).  

В теории решения творческих задач ученым выделены 
пять уровней творчества. 

Задачи первого уровня решаются применением средств, 
прямо предназначенных для этих целей. Здесь требуется мыс-
ленный перебор лишь нескольких общепринятых и очевидных 
вариантов решения. Сам объект в этом случае не меняется. 
Средства решения таких задач находятся в пределах одной уз-
кой специальности.  

Задачи второго уровня требуют некоторого видоизмене-
ния объекта для получения необходимого эффекта. Перебор ва-
риантов в этом случае измеряется десятками. При этом средства 
решения такого рода задач относятся к одной отрасли знаний. 

Правильное решение задач третьего уровня скрыто сре-
ди сотен неправильных, так как совершенствуемый объект дол-
жен быть серьезно изменен. Приемы решения задач этого уров-
ня приходится искать в смежных областях знаний. 

 При решении задач четвертого уровня совершенствуе-
мый объект меняется полностью. Поиск решений ведется, как 
правило, в сфере науки, среди редко встречающихся эффектов и 
явлений.  

На пятом уровне решение задач достигается изменением 
всей системы, в которую входит совершенствуемый объект. 
Здесь число проб и ошибок возрастает многократно, а средства 
решения задач этого уровня могут оказаться за пределами воз-
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можностей сегодняшней науки. Поэтому сначала нужно сделать 
открытие, а потом, опираясь на новые научные данные, решать 
творческую задачу. 

По мнению Г.С. Альтшуллера, одним из важных прие-
мов решения творческих задач является перевод их с высших 
уровней на низшие. Например, если задачи четвертого или пято-
го уровня посредством специальных приемов перевести на пер-
вый или второй уровень, то далее срабатывает обычный перебор 
вариантов. Проблема сводится к тому, чтобы научиться быстро 
сужать поисковое поле, превращая «трудную» задачу в «лег-
кую» (Г.С. Альтшуллер ) [4]. 

Таким образом, несмотря на кажущуюся легкость, про-
извольность, непредсказуемость возникающих образов, творче-
ское преобразование действительности в воображении подчиня-
ется своим законам и осуществляется определенными способа-
ми. Новые представления возникают на основе того, что уже 
было в сознании, благодаря операциям анализа и синтеза. В ко-
нечном счете, процессы воображения состоят в мысленном раз-
ложении исходных представлений на составные части (анализ) и 
последующем их соединении в новых сочетаниях (синтез), т. е. 
носят аналитико-синтетический характер. Следовательно, твор-
ческий процесс опирается на те же механизмы, которые задей-
ствованы и при формировании обычных образов воображения. 

Согласно Л.С. Выготскому, в старшем школьном воз-
расте существенные изменения в творческом развитии лично-
сти происходят под влиянием абстрактного мышления, вооб-
ражение «уходит в сферу фантазии». Л.С. Выготский отмечал: 
«С порой полового созревания соединяются мощный подъем 
воображения и первые начатки созревания фантазии» в «про-
дукты настоящего творческого воображения во всех областях 

творческой деятельности» 72.  
Сила воображения старших школьников проявляется, 

как показывает опыт, в необычном, оригинальном выполнении 
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различных творческих заданий, в выразительном изображении, 
казалось бы, самых простых и привычных вещей.  

Как показал опыт педагогической деятельности с уча-
щимися, - «выразительность» - характерная особенность твор-
ческих работ, выполненных старшеклассниками (См. Приложе-
ние 5). 

Выразительность как явление творчества рассматривали 
художники и философы: Леонардо да Винчи, И.В. Гете. Объек-
тивный характер выразительности отмечали русские и зарубеж-
ные мыслители Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев, Д. Рескин, 
У. Эмерсон, Д. Дьюи.  

Р. Арнхейм определяет выразительность как проявле-

ние напряжения 14, с.385. Это подтверждает Б. Кроче, кото-
рый рассматривает выразительность естественных наук («эсте-
тическую физику», «эстетическую минералогию» и др.) как 
художественную фантазию. При этом он считает, что личность 
пытается найти выразительное, которое созвучно его впечатле-
ниям и переживаниям. «Интуитивное познание есть познание 
выразительного. Интуировать – значит выражать». При этом Б. 

Кроче определяет чувство как выражение активности 158, 

с.14. 
 С.Л. Франк считает выразительность «самооткрытием 
бытия» и «сотворчеством» создаваемого («творимого») самим 
собой. По сути, он вплотную подошел к пониманию творческого 
как самопроизвольного процесса, то есть самовыражения. Ос-
мысление природы выразительности в искусстве Франк связы-
вал с интуицией, единством рационального и иррационального, 
выразительностью внешней формы. При этом конкретная ин-
туиция несет в себе образ, форма – внутреннее единство. «Фор-
ма», «отношение» есть проявление выразительности целого, 
есть момент единения. Задача интуитивного познания – освоить 
предмет целостно, как живое «единство». При этом опыт, пере-
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живания выражаются в образах, которые опредмечиваются в 
виде (в форме) слов, звуков, цветов, движений и т.д. 

В экспрессивной эстетике (Э. Ганслик, П. Пави) любой 
творческий процесс активен, экспрессивен, что является при-
знаком внешнего выражения внутреннего состояния. При этом 
выражаемое представляет собой нечто значимое (объективная 
ценность), а внутренняя жизнь самого выражаемого является его 
эмоционально-волевым состоянием и направленностью. В экс-
прессивной эстетике объект есть человек, и все остальное оду-
шевляется. Таким образом, вся пространственная эстетическая 
ценность концентрируется как тело, выражающее душу. П. Па-
ви, А. Менегетти определяют выразительность как экспрессию, 
вторичный процесс «извлечения» содержания через новую фор-
му, как динамическую организацию абстрактных выразитель-
ных знаков деятельности. 

Таким образом, в философии, эстетике и психологии 
имеются подтверждения того, что выражение, выразитель-
ность являются проявлениями творческого начала человека. 
Выразительность, как и творчество, представляет собой напря-
жение сил и экспрессию чувств. 

В нашей стране в минувшем веке развитию понимания 
эстетического не только как прекрасного, а как выразительного 
– то есть выражающего свои характерные, закономерные осо-
бенности и внутреннее состояние – посвятили свои жизни два 
выдающихся мыслителя: Алексей Федорович Лосев и Михаил 
Михайлович Бахтин. 

М.М. Бахтин рассматривает выразительность как регу-
лятор переживаний. Выразительность он связывает с напряже-
нием сил: «...предмет, находящийся в районе напряженного 
внешнего действия, переживается то как возможное препятст-
вие, то как боль...». При этом Бахтин раскрывает механизм са-
модвижения, самовыражения личности: «При интенсивном 
внешнем действии остается внутреннее самоощущение, раство-
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ряющее в себе, или подчиняющее себе внешне выраженное» 

23, с.45. 
А.Ф. Лосев в работе «Хаос и структура» (М.,1997) выде-

ляет категории выразительного ряда, к которым относит эйдос, 
миф, символ, имя. К этому ряду можно добавить знак, образ, а 
также динамические явления, такие, как грация, ритм и другие 
средства выразительности. Выразительное – это экспрессивный 
процессуальный акт любого действия, восприятия, осмысления. 

В настоящее время, делать акцент в преподавании ис-
кусства на бинарность эстетических категорий «прекрасного» и 
«выразительного» в искусстве, - означает перспективность раз-
работки содержания, форм и методов эстетического и художест-
венного образования. 

Следует отметить, что в словаре иностранных слов «би-
нарный» (в переводе с лат. binaries) - двойной, состоящий из 
двух частей, компонентов. Но в бинарности эстетических кате-
горий есть свои существенные особенности.  

При всей сложности понимания двойственного значения 
этих категорий, наиболее емкое определение эстетического дал 
А.Ф. Лосев. Он писал: «Эстетическое есть выражение той или 
иной предметности, данной как самодовлеющая созерцательная 
ценность и обработанной как сгусток общественно-

исторических отношений» 179, с.223. 
В среде исследователей XX века стала все более утвер-

ждаться мысль о том, что наука о прекрасном сегодня невоз-
можна, потому что место прекрасного заняли новые ценности. 
Французский поэт и философ Поль Валири (1871-1945гг.) на-
звал их шок-ценностями. И определяются они как новизна, ин-
тенсивность, необычность. Ученые обращают внимание на то, 
что в качестве пограничных эстетическому явлений в современ-
ном искусстве выступают абсурдное, безобразное, болезненное, 
жестокое, злое, непристойное, низменное, омерзительное, бро-
сающее в дрожь, ужасное, шокирующее...  
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Потому, категория эстетического остается одной из наи-
более дискуссионных проблем эстетики. Об этом пишет в своей 
книге «Эстетика» В.В. Бычков. В частности, категорию эстети-
ческого философ определяет как особый духовно-материальный 
опыт человека - эстетический опыт, направленный на освоение 
внешней по отношению к нему реальности, и все поле связан-

ных с ним субъект-объектных отношений 58, с.68. 
Сам акт эстетического опыта имеет или чисто духовный 

характер – неутилитарное созерцание объекта, имеющего свое 
бытие; или – духовно-материальный. В этом случае речь идет о 
многообразных практиках неутилитарного специфического вы-
ражения. 

Бычков отмечает, что в случае художественно-
эстетического выражения духовное созерцание или предшеству-
ет, или, чаще всего в художественной практике, протекает син-
хронно с творческим процессом созидания эстетического объек-

та, или произведения искусства там же, с.69. 
         Таким образом, делать акцент в преподавании искусства на 
выразительность в искусстве значит раскрыть перспективы раз-
работки не только содержания эстетико-художественного обра-
зования, но и технологии  творческого развития учащейся моло-
дежи (так как этот процесс проходит синхронно)!  
        Потому, основным методологическим ключом в творче-
ском развитии учащейся молодежи является именно принцип 
бинарности категорий прекрасного и выразительного. И если 
первый компонент будет воплощать идеальные представления 
человека об эстетическом, то второй скорректирует их бытий-
ными образами, опытом реального общения.  

Главным в произведениях всех видов искусств (незави-
симо от того, с какой целью они создавались и какие функции 
были призваны выполнять в своей культуре в момент их вклю-
чения в нее) является художественная ценность, т.е. – эстетиче-
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ская функция, с помощью которой они и выполняли остальные, 
как правило, утилитарно-прикладные или культовые функции. 

Если мы возьмем функцию выражения, то увидим, что 
вся культура пронизана им, ибо без коммуникации, без передачи 
смысла, без тех или иных способов символизации, семантиза-
ции, пре-ображения культура, да и цивилизация в целом немыс-
лима.  

Однако здесь необходимо понимать, что не всякое вы-
ражение (или презентация смысла) имеет отношение к эстетиче-
скому, но только то, которое соответствует эстетической ситуа-
ции, т.е. неутилитарно, бескорыстно, незаинтересовано, имеет 
целью игру душевных сил, возводит человека на духовные 
уровни, возбуждает в нем духовное наслаждение, ощущение ра-
дости жизни, полноты бытия..., переживаний и соучастия. 

Эстетическое выражение присуще, прежде всего, и в 
наивысшем смысле, искусству, ибо оно, в частности, ради этого 
и получило бытие. Фактически все многообразные языки искус-
ства возникли для реализации эстетического (художественного) 
выражения.  

Говоря о формах эстетического выражения, в работе с 
учащейся молодежью сегодня необходимо остановиться на не-
посредственном выражении чувств и отношений человека к оп-
ределенным жизненным либо историческим событиям.  

Главная задача, которую ставит учитель, связана с про-
цессом восприятия искусства и, прежде всего, с тем, чтобы слу-
шатель смог выразить смысл передаваемого содержания. Пото-
му ученик не столько ищет способ решения познавательной, 
сколько способ решения задачи творческой: 1) он оценивает 
значимость произведения, 2) оригинальность идеи, 3) новизну ее 
решения, 4) сравнивает, сопоставляет возможные варианты ху-
дожественного решения, 5) пытается высказать на этот счет свое 
мнение.  
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В настоящее время мы все более отчетливо понимаем, 
что на творческое развитие личности наиболее эффективно 
влияет процесс восприятия искусства с позиции понимания эс-
тетического не только как прекрасного, но и выразительного, 
т.е. выражающего своим обликом внешние свои характерные, 
закономерные особенности и внутренние состояния, с помощью 
которого человек познает не только отдельные предметы и яв-
ления, а окружающий мир в целом.  

Важным является вопрос: что же является главными 
компонентами, без которых не формируется творческое вообра-
жение учащейся молодежи?  Нами выделены четыре основных 
компонента:  

1) эмоциональность (эмоциональная отзывчивость);  
2) ассоциативность;  
3) художественно-образное представление;  
4) проявление личностно-смыслового общения, которое 

мы связываем у обучающихся с развитием мотивов самовыра-
жения. 

 Как было отмечено ранее, юношеский возраст представ-
ляет собой такой большой разброс интересов и уровней художе-
ственно-эстетического развития, их отношения к искусству, - 
что это затрудняет детализацию развития их творческого вооб-
ражения. В данном случае можно ставить вопрос лишь о наибо-
лее общих тенденциях развития, по которым педагог определяет 
уровень становления творческого воображения на занятиях ис-
кусством. 

В работе с учащейся молодежью следует учитывать, что 
самый простой образ, отражающий собою действительность, 
самое простое представление необходимым образом символич-
но.  

Символ в самом широком смысле слова как раз и есть 
такая конструкция, которая функционирует не изолировано, а 
всегда обязательно как указатель на нечто иное, чем она сама. В 
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этом элементарном процессе чувственного сознания символ ни в 
каком случае не может быть обойден. 

А.Ф. Лосев отмечал: «Символ обладает почти всеми ат-
рибутами воображения: трансцендентальностью, спонтанно-
стью, синтетичностью, ассоциативностью, продуктивностью… 
Символ дается только и исключительно в опыте творческого со-
зидания и до этого, без этого и вне этого дан быть не может. Без 
опыта символ не символ есть. …В символе «идея» привносит 
новое в «образ», и «образ» привносит новое, небывалое в 

«идею»…» 180, с.427.  

Символ основан прежде всего на живом созерцании дей-
ствительности. В своей работе «Логика символа» философ 
пишет: «Живое чувственное созерцание в символе доходит до 
степени абстрактного мышления» (А.Ф. Лосев). Символ вклю-
чает в себя все то, что характерно для абстрактного мышления и 
поражает постоянным наличием в нем трех моментов: живого 
чувственного созерцания, абстрактного мышления и человече-
ской практики, творчески переделывающей саму действитель-

ность 179, с.249. 

Следует выделить особое значение музыкального искус-
ства в развитии творческого воображения учащейся молодежи, 
так как художественные образы, формирующиеся с помощью 
звуков, характеризуются активным и непосредственным воздей-
ствием на внутренний мир человека.  

Можно утверждать, что на протяжении столетий, в раз-
ные исторические эпохи жанры музыкального искусства высту-
пали стимулом для развития творческих способностей, спосо-
бом влияния на эмоциональную сферу, фактором воспитания 
человеческой индивидуальности. 

 Л.С. Выготский подчеркивал, что «переживая» музы-
кальное произведение, борьбу его противоположных образов, 
школьники в итоге развивают свое эмоциональное воображение, 
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совершенствуют свой эмоциональный мир, эстетические чувст-
ва, художественный вкус. 

Звук как основа музыкальной образности и выразитель-
ности лишен смысловой конкретности слова, не воспроизводит 
фиксированных, видимых картин мира, как в живописи. Вместе 
с тем он специфическим образом организован и имеет интона-
ционную природу. Интонация и делает музыку звучащим искус-
ством, как бы вбирая в себя при этом многовековый художест-
венный опыт. Музыка обладает также ярко выраженными на-
циональными чертами, проявляющимися в ее интонационном, 
мелодическом, ритмическом строе. Особенно характерно это 
для народного музыкального творчества.  

Музыкальное восприятие произведений органично при-
надлежит к сфере художественно-эстетического опыта челове-
чества. Оно связано с такими ее элементами, как эстетический 
идеал и художественный образ, эстетический вкус и художест-
венный стиль, эстетическое чувство и художественное мышле-
ние. 

Т.к. ассоциативность является характерным свойством 
творческого воображения, музыка способна вызвать у школьни-
ков разнообразные эмоциональные, образные, зрительные, смы-
словые, двигательные ассоциации, воспоминания о чем-то уже 
пережитом. Существует мнение, что обилие ассоциаций являет-
ся признаком богатой фантазии и общей художественной ода-
ренности человека. 

Рассмотрим обобщенную классификацию (выделенную 
В.Н. Холоповой) примеров тех явлений внешнего мира, его 
одушевленных и неодушевленных предметов, ситуаций, собы-
тий, которые смогла запечатлеть, отразить в себе европейская 

профессиональная музыка в течение последних веков 323, 

с.150: 
– типажи людей (порывистый Флорестан, мечтательный 

Эвзебий, лирический Шопен в карнавале Р. Шумана, незадачли-



 231

вый жених-заика Вашек в «Проданной невесте» Б. Сметаны, 
преданная, страдающая Ярославна в «Князе Игоре» А.Бородина, 
народный пророк Юродивый в «Борисе Годунове» М. Мусорг-
ского и др.);  

– фантастические существа (Снегурочка, Волхова, Ка-
щеева в операх Н. Римского-Корсакова, эльфы у Берлиоза, гно-
мы у М. Мусоргского, Э. Грига, призрак Графини в «Пиковой 
даме» П.Чайковского и др.); 

 – битвы, сражения (сеча при Керженце из «Сказания о 
невидимом граде Китеже» Н. Римского-Корсакова, «Тибальд 
сражается с Меркуцио» из «Ромео и Джульетты» С. Прокофье-
ва, сцены столкновений из « Спартака» А. Хачатуряна );  

– страны света (Север – Первая симфония «Зимние гре-
зы» П.Чайковского, Юг - «Индейская симфония» К. Чавеса, сек-
стет «Воспоминание о Флоренции»  П. Чайковского,  Восток – « 
В Средней Азии» А. Бородина, сопоставление Запада, Востока - 
Четвертая симфония А. Шнитке);  

 – ритуальные сцены (коронация в «Борисе Годунове» 
М. Мусоргского, свадьба в «Русалке» А. Даргомыжского, в 
«Опричнике» П. Чайковского, в «Катерине Измайловой» Д. 
Шостаковича, в «Свадебке» И. Стравинского);  

– процессы, шествия («Шествие на казнь» из «Фанта-
стической симфонии» Г. Берлиоза, церемониальные марши с 
хорами в «Тангейзере», «Лоэнгрине» Р. Вагнера, марш из «Аи-
ды» Дж. Верди, марш из «Фауста» Ш. Гуно, марш Черномора из 
«Руслана и Людмилы» М. Глинки); 

– животные; птицы; растения, цветы (лес в «Сказании 
о невидимом граде Китеже», Н. Римского-Корсакова, цветок в 
симфонии «Турангалила» О. Мессиана и др.); 

  – природные стихии…(водная стихия) (море - вступле-
ние к «Садко» Н. Римского-Корсакова, «Затонувший собор» К 
.Дебюсси, «Волшебное озеро» А. Лядова, «Мельник и ручей» Ф. 
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Шуберта, плеск воды – «Ундина» М .Равеля, и мн.др.) 323, 

с.150: 
К примеру, включая музыкальные произведения изобра-

зительного характера (в качестве выявления исходного уровня 
художественно-творческого воображения) и предлагая ученикам 
выполнить творческое задание, возникает вопрос: что же мы 
должны считать предметом музыкального изображения? Что 
именно мы слышим, когда воспринимаем музыкальное произве-
дение, какие возникают зрительные ассоциации у учеников во 
время звучащей музыки? 

Справедливо утверждается, что вся современная культу-
ра обнаружила тенденцию к визуальному способу бытия (кино, 
телевидение, дисплей, видеозапись и т.п.) В этот актуальный 
для XXI века зримый ряд через посредство ритмоструктур легко 
смогла войти и музыка. Динамический напор действительности 
XX века вызвал к жизни невиданную активизацию ритмическо-
го начала в музыке, сказавшуюся в разнообразных ее течениях – 
и в творчестве крупнейших композиторов: Стравинского, Бар-
тока, Прокофьева, потрясших в первой половине  XX столетия 
академические основы  профессионально-концертной культуры, 
и в джазе, на многие десятилетия покорившем континент, и в 
ультраритмической рок-песне, тотально увлекшей молодежь в 
70-е годы прошлого века.  

Таким образом, следует учитывать, что развитие творче-
ского воображения старших школьников при освоении совре-
менного музыкального искусства так же проходит через не-
сколько этапов. 

Первый этап связан с индивидуализацией средств худо-
жественного языка  музыки. Первоначальные ситуации воспри-
ятия можно лишь условно интерпретировать в контексте соци-
альной предметной деятельности. Музыка здесь выступает пе-
ред учениками не как предмет, обладающий объективным ху-
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дожественно-эстетическим содержанием, а как средство иной, 
не музыкальной деятельности. На этом этапе преобладают «вне-
музыкальные», жизненные ассоциации, процесс восприятия 
протекает как звуковая иллюстрация субъективных образных 
композиций. Выразительные и изобразительные возможности 
музыки выступают лишь по отношению к индивидуальному 
жизненному опыту учеников. В этом заключается не только 
привлекательность, «притягательность» музыки на начальном 
этапе восприятия в процессе формирования творческого вооб-
ражения, но и возможность выявления для учителя начального 
уровня художественно-эстетического опыта старших школьни-
ков, их интересов и потребностей. 

Второй этап связан с установлением устойчивых связей 
средств музыки с внешне наблюдаемыми (общественные ситуа-
ции, события, действия и т.п.) и субъективно переживаемыми (в 
чувствах, эмоционально окрашенных представлениях и т.п.) 
сторонами жизни. На этом этапе старшеклассники активно «ис-
следуют» выразительно-изобразительные возможности совре-
менной музыки.  

Опыт показывает, что в результате полученных впечат-
лений, ощущений, восприятия не только классического, но и со-
временного искусства, у старшеклассников накапливается эмо-
циональный, эстетико-художественный опыт. Ученики обнару-
живают многозначность средств музыкальной выразительности 
и, в особенности, широкие возможности музыкального интони-
рования в передаче эмоционального состояния, отношений лич-
ности.  

Третий этап связан с переходом восприятия музыки на 
ступень художественного общения как узнавания и понимания 
содержания своеобразно отраженной в художественной форме 
жизни другого человека, познания обобщенных выразительных 
возможностей музыкального языка. На данном этапе развития 
творческого воображения старшеклассников, главная задача 
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учителя связана с тем, чтобы ученик смог выразить смысл пере-
даваемого в музыке содержания, обнаружил общезначимое, и 
частное в эмоционально-смысловой сфере произведения. При-
влекательность же выразительно - изобразительных возможно-
стей музыки отступает на второй план. Ученик не столько ищет 
способ решения познавательной, сколько способ решения зада-
чи творческой. Он оценивает значимость произведения, ориги-
нальность, сравнивает, сопоставляет возможные варианты ху-
дожественного решения, пытается высказать на этот счет свое 
мнение.  

В результате разработки общей структуры педагогиче-
ской технологии формирования художественно-творческого во-
ображения учащейся молодежи в период ранней юности мы 
придерживались мнения ученых, что в основе любой модифика-
ции находится реальное соотношение и наполнение отражаю-
щихся в механизмах сознания человека и его воображения двух 
тесно взаимосвязанных, но и различающихся слоев:  

1) слой непроизвольной чувственно-естественной образ-
ности, продуцируемой органами чувств;  

2) сложной глубинной интеллектуально насыщенной об-
разности, которая воспитана в контексте художественного опы-
та личности и его преобразования в эстетическом сознании. 

Отсюда следует, что соответствующие способы и сред-
ства творческой деятельности должны выступать в качестве ос-
новных элементов содержания общего и профессионального об-
разования.  
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Глава VI. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА В ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
_________________________________________________ 
 

 
6.1.Технологии арт-менеджмента:  
специфика и перспективы развития 

 
 

Конец XX – начало XXI веков ознаменовались значи-
тельным прорывом в теории и практике менеджмента – от-
крытием значения организационной культуры как мощного 
инструмента управления, используемого во всех сферах че-
ловеческой деятельности.  

Учебные программы по изучению основ менеджмента 
стали популярным новшеством  во многих образовательных уч-
реждениях. Такие дисциплины, как «Социальный менеджмент», 
«Информационный менеджмент массовых коммуникаций», 
«Менеджмент организации» и др. в настоящее время изучаются  
во многих образовательных учреждениях зарубежных госу-
дарств и в России. К примеру: Университет Южной Калифор-
нии (США) дает возможность получить магистерскую степень 
по специальности арт-образование; Колумбийский университет 
в своей программе обучения охватывает такие предметные об-
ласти как история культуры, фандрайзинг, маркетинг, бизнес-
стратегии и правовые отношения в области искусств; Школа ис-
кусств и гуманитарных наук Уэльского университета в Велико-
британии включает комплекс критических знаний по бизнесу и 
управлению в сфере искусств, а также углубленное изучение 
культурных организаций и особенностей их администрирования 
в изменяющихся условиях и другие. 
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В России арт-менеджмент заявил о себе именно в те 
годы, когда рыночная экономика стала внедряться во все сферы 
жизнедеятельности, что породило проблему примирения раз-
личных ценностных ориентиров: духовных и материальных. Не 
случайно, в системе высшего профессионального образования 
сегодня создаются уникальные образовательные комплексы, 
объединяющие не только гуманитарные либо художественные 
дисциплины, но также искусство и экономику. 

Примером тому может служить опыт директора Соколь-
нического учебно-воспитательного комплекса №1800 «Искусст-
во и экономика» доктора экономических наук, канд.пед.наук, 
профессора А.И. Иванова. Его научная работа и  профессио-
нальная деятельность в настоящее время являются значимыми  
в образовании и просвещении молодого поколения. Наряду с 
обязательными предметами, особое место в школе отведено ин-
тегрированному преподаванию искусства и экономики (С.А. 
Иванов, Н.И. Киященко) [111]. 

 Не случайно, с 2003-2004 гг., во многих высших учеб-
ных заведениях были введены новые учебные курсы, объеди-
няющие искусство и экономику. К примеру, в Москве на кафед-
ре  гуманитарных и социальных дисциплин МГАХИ им. В.И. 
Сурикова впервые был прочитан курс «Менеджмент в искусст-
ве», который включал основополагающие категории и понятия 
современной рыночной экономики и специфики арт-индустрии. 
Реалии сегодняшнего дня все более начинают затрагивать про-
блемы искусства и коммерции. 

Арт-менеджмент, как учебная дисциплина и опреде-
ленный вид деятельности, имеет свою специфику. Чтобы сори-
ентироваться в его сущности и содержании, рассмотрим в этом 
понятии две составляющие: «арт» (англ. art – искусство) и «ме-
неджмент» (англ. management – управление). 

Английское слово «арт» и различные производные от 
него («арт-критик», «арт-дилер», «арт-менеджер», «арт-дизайн», 
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«арт-рынок») нередко употребляются отечественными специа-
листами: дизайнерами, художниками, оформителями, журнали-
стами.  

Следует учитывать, что приставка «арт»,  как первая со-
ставляю-щая  сложных слов, соответствует двум значениям: 1) 
слову «артистический», например: арт-клуб, арт-салон, арт-
шоу и др.; 2)  слову «художественный», например: арт-
директор, арт- проект и др., что указывает на определенную на-
правленность, область деятельности.  

 Понятие «менеджмент» в переводе с английского язы-
ка (management) означает «управлять». Вместе с тем существует 
его научное понимание, которое не в полной мере совпадает с 
переводом. В современной научной литературе понятие «ме-
неджмент» определяется как управление организацией, дейст-
вующей в условиях рынка. Менеджмент – тип управления, в 
наибольшей степени отвечающий потребностям и условиям ры-
ночной экономики [280, с.248]. 

Сложной является проблема освоения менеджмента в 
такой области, как социокультурная деятельность.  Сущность 
менеджмента, как отмечают исследователи, заключается сего-
дня исключительно в создании организационных и экономиче-
ских условий саморазвития культурной жизни. «Социально-
культурная деятельность носит ярко выраженные черты творче-
ского процесса, но при этом этот процесс должен программиро-
ваться с применением новых управленческих технологий, 
включая финансовые, педагогические, психологические, орга-
низаторские методики» (В.М. Чижиков, В.В. Чижиков) [329, 
с.268]. 

Основателем классической школы «научного менедж-
мента» считается Фредерик Тейлор (1856-1915). Главная идея 
Тейлора состояла в том, что управление должно стать систе-
мой, основанной на определенных научных принципах и осу-
ществляемой специально разработанными методами и меро-
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приятиями, поскольку необходимо проектировать, нормиро-
вать, стандартизовать не только технику производства, но и 
труд, его организацию и управление.  

Система Тейлора получила весьма широкое распро-
странение в передовых странах мира в первые три десятилетия 
XX века. В Германии, Швеции и других западноевропейских 
странах возникло движение за научную организацию труда, 
рационализацию, научное управление и т.п. Заслуга Тейлора и 
его последователей заключается в утверждении принципов на-
учного управления. Основные из них:  

1) исследование каждого отдельного вида деятельно-
сти;  

2) систематическое и правильное использование мето-
дов стимулирования;  

3) выделение, планирование в отдельный процесс 
управления;  

4) утверждение менеджмента в качестве самостоятель-
ной деятельности.  

 На этой основе осуществлялась выработка рекоменда-
ций по совершенствованию «человеческих отношений», моби-
лизации «человеческого фактора», участия в управлении. Пе-
ренос центра тяжести в системе Тейлора при управлении и вы-
полнении задач на отношения между людьми является основ-
ной отличительной характеристикой школы «человеческих от-
ношений». 

В основном менеджмент в научных исследованиях со-
временных ученых трактуется как особый вид деятельности по 
руководству людьми в самых разнообразных организациях, по-
нимая под менеджментом управление или форму управления 
предприятием в условиях рыночной экономики, цель которой 
достижение наивысшей эффективности материального и духов-
ного производства, повышение качества продукции и увеличе-
ние прибыли. Таким образом, менеджмент включает и функ-



 239

ции-обязанности, и деятельность по управлению, вбирающую в 
себя весь управленческий инструментарий - средства, формы и 
методы управления производством и т.д.  

Таким образом, современный менеджмент носит ярко 
выраженный междисциплинарный характер, сочетая как теоре-
тические науки, где необходим результат и возможность его 
проверки, так и гуманитарные, представляющие систему ценно-
стей, убеждений и практического опыта, и тесно связан с со-
циокультурным развитием страны, национальным характером 
экономики, развитием психологии, социологии, философии, со-
временных информационных  технологий и др. 

В исследованиях ученых выделены основные функции 
технологического менеджмента: 

1. Планирование, включающее в себя такие операции, 
как анализ прогрессивных инновационных технологий. 

2. Организация. Данная функция предусматривает фор-
мирование наиболее приемлемой организационной структуры в 
соответствии с технологической стратегией организации, учи-
тывая, что динамичное развитие информационно-
коммуникативных технологий диктует необходимость создания 
новых организационных структур, координирующих все виды 
технологической работы.  

3. Мотивация, т.е. процесс побуждения человека  или  
социальной группы к определенной деятельности. 

4. Контроль, обеспечивающий надлежащее выполнение 
работ всеми элементами организационной структуры. Контроль 
служит для измерения качества и количества проделанной рабо-
ты. Главным элементом функции контроля является наличие  
обратной связи между получаемой информацией о результатах 
работы и соответствующими планами, стандартами, нормами с 
тем, чтобы отклонения были проанализированы и устранены. 

Арт-менеджер имеет достаточно широкое поле деятель-
ности, поскольку художественно-творческий продукт очень 
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многообразен. Под ним можно понимать и производство разно-
образных шоу-программ, концертов, фестивалей, конкурсов, ав-
торских вечеров, выставок художественных произведений, про-
изводство аудио и видеопродукции и др. Кроме того, как отме-
чает исследователь Новикова Г.Н., арт-менеджер оказывает не-
посредственное влияние на формирование общественного мне-
ния, оценочные суждения и вкусы публики, вовлекая ее в ос-
воение, а возможно, в дальнейшем и созидание культурных 
ценностей. Поэтому он должен решать задачи  познавательного, 
практически-преобразующего, рекреационного характера. (Г.Н. 
Новикова) [217, с.25]. 

Наиболее полно воспроизводит спектр деятельности 
арт-менеджера объединение его функций в следующие группы: 
1) проектно - технологическая; 2) художественно-творческая; 3) 
организационно-управленческая; 4) маркетинговая; 5) коммер-
ческая и финансово-экономическая; 6) юридически-правовая. 

Специфика интеграционных технологий арт-
менеджмента основана на двух сторонах деятельности: эстети-
ческой и организационной. В центре такой профессиональной 
подготовки студентов вуза – качественная сторона изучения ос-
нов арт-менеджмента, основанная на принципах построения со-
держания, проблемно-диалоговой и интеграционной технологи-
ях обучения.  

Интерес к эстетической и организационной сторонам че-
ловеческой деятельности значительно возрос в начале XXI века. 
Книга Деррика Чонга «Менеджмент искусств» представляет 
арт-менеджмент как одну из жизненно важных дисциплин.  

Интеграция эстетической и организационно-
управленческой деятельности, связанная с процессами произ-
водства и распространения художественно-эстетических и куль-
турных ценностей открывает многофункциональные возможно-
сти технологий арт-менеджмента в образовании нового поколе-
ния учащейся молодежи. Не случайно, зарубежные ученые с по-
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явлением арт-менеджмента связывают рождение новой научной 
дисциплины, называя арт-менеджмент «наукой третьего тыся-
челетия» (Ф. Колбер, И. Эврар и др.). 

Поскольку деятельность арт-менеджера связана со сфе-
рой культуры и искусства, то может быть в полной мере охарак-
теризована как художественно-творческая.  

Потому, во-первых, под «арт-менеджментом» понима-
ется не столько управление учреждениями культуры, сколько 
художественно-творческая деятельность, направленная на регу-
лирование процессов в сфере культуры и искусства и влияние 
на экономическую, политическую, социальную и духовную со-
ставляющую жизни общества.  

 Во-вторых, через обращение к традиционному  понима-
нию «арт-менеджмента» как исключительной компетенции ру-
ководителей «культурных организаций» (директоров театров, 
музеев, галерей и т.д.), с учетом специфических особенностей 
организации и управления творческой деятельностью в сфере 
искусства, под «арт-менеджментом» понимается стремление че-
ловека путем своей деятельности привести к определенным 
гармоничным отношениям потребности людей в целях дости-
жения более высокой по уровню, насыщенной и динамичной 
культурной жизни общества [21, с.7]. 

Уникальность такой деятельности состоит в том, что со-
ставляющие ее компоненты, по мысли М. С. Кагана (познава-
тельный, преобразователь-ный, ценностно-ориентационный и 
коммуникативный), образуют единое нерасторжимое художест-
венное целое. 

Арт-менеджмент сегодня также рассматривается как 
один из функционально-ролевых видов творческой деятельно-
сти, связанный с процессами отбора, хранения, производства и 
распространения художественно-эстетических и культурных 
ценностей.  
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Исходя из характерных реалий и условий сегодняшнего 
дня, ни одна из культур не способна претендовать на безгранич-
ное и монопольное влияние в современных условиях. Не слу-
чайно, исследователь А.Ю. Бутов отмечает, что уже сам факт 
наличия в современном мире разнообразия различных культур 
предполагает принципиальную сложность ограничения влияни-
ем какой-либо одной из них. Это явственно обозначается в ус-
ловиях интенсивного взаимодействия культур современного 
времени [55, с.29]. 

Таким образом, интегративный подход в освоении арт-
менеджмента представляет реальную возможность применения 
культурологического знания в целом, позволяя посредством 
анализа специфики подготовки культурных мероприятий (арт-
проектов) выявить и определить как базовые, так и прогности-
ческие особенности реализации инновационных технологий. 

В целом, технологии арт-менеджмента основываются на 
идеях технологии мастерских, которую, к примеру,  исповедует 
«Французская группа нового воспитания» (Ф. Селестен и др.).  

В технологии арт-менеджмента, как и технологии мастер-
ских, главное передавать способы работы, а не конкретные зна-
ния.  

Как известно, в Европе XV-XVII вв. подмастерье выпол-
нял учебные задания, ценность которых была не в том, что он 
сделает, а в тех навыках, способах деятельности, которые «от-
ложатся» в его психике и может быть, пригодятся в будущем 
творчестве.  

Таким образом, мастерская художника не была тем ме-
стом, куда приходят учиться и учить в сегодняшнем значении 
этих слов. Ценность занятий, основанных на технологии мас-
терских, заключалась в передаче способов деятельности, где 
мастер приходил не обучать молодых своей профессии, а созда-
вать собственные произведения, поручая ученикам посильную 
часть работы. Безусловно, он нуждался в умелых, толковых, 
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способных помощниках и, конечно же, для этого, он должен 
был постоянно их чему-нибудь учить. 

 Для нашего исследования важным является мнение А.А. 
Мелик-Пашаева, который в своих статьях пристальное внима-
ние уделяет технологии мастерских. Он пишет о том, что пора 
уделить равное внимание поискам оптимальных форм участия 
детей в творчестве взрослых, что открывает «нетронутое поле 
поистине инновационных культурно-образовательных проектов. 
Их успех не гарантирован, это очевидно. Зато в случае успеха 
они могут иметь такие художественные, социальные, культуро-
логические последствия позитивного характера, которые зара-
нее трудно предугадать и «измерить» [197, с.38]. «Первое, что 
кажется очевидным, для одних и наиболее сомнительным для 
других: непосредственное, непроизвольное влияние сильной 
личности художника, занятого творчеством. Это влияние не 
столько подчиняет ученика и «лепит» его по подобию мастера, 
сколько пробуждает в нем аналогичную, неосознанную понача-
лу творческую силу» [там же, с.39]. 

Способ организации художественно-творческой деятель-
ности студентов вуза в условиях освоения арт-менеджмента явля-
ется особым фактором  совместной (коллективной) деятельности, 
которая оказывает мощное стимулирующее действие. 

Технологии арт-менеджмента предполагают: 
– организацию совместных действий, ведущую к активи-

зации образовательного процесса; 
– распределение начальных действий и операций, обу-

словливающих особенности изучаемого объекта; 
– коммуникацию, общение, благодаря которым планиру-

ются условия  деятельности и выбор соответствующих способов 
действия; 

– обмен способами действия, который задается необходи-
мостью получения совокупного творческого продукта деятельно-
сти; 
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– взаимопонимание, которое диктуется характером вклю-
чения студентов  в совместную деятельность; 

– рефлексию, через которую устанавливается отношение 
участников к собственному действию и обеспечивается адекват-
ная коррекция этого действия. 

Целевые ориентиры применения технологии арт-
менеджмента в вузе: 

 – обновление предметного содержания, сопряжение в нем 
различных форм  деятельности, смысловых спектров и ценност-
ных ориентиров; 

– предоставление студентам возможности личностно са-
моразвиваться, осознавать самих себя в профессиональной дея-
тельности. 

Особенности методики: метод проектов.  
Особенности содержания: технологии арт-менеджмента 

состоят из ряда заданий, которые направляют работу студентов в 
нужное русло, но внутри каждого задания студенты абсолютно 
свободны. Они каждый раз вынуждены осуществлять собствен-
ный выбор формы художественно-творческой деятельности, 
средств для достижения цели и т.д.  

В этой связи инновационные технологии арт-менеджмента 
в вузе помогают раскрыть возможности становления профессио-
нальной компетентности личности студента, которые в учебно-
воспитательном процессе не только не исчерпаны, но и создают 
особую художественную среду, сквозь призму которой глубже 
осознаются ценностные ориентации и значение художественно-
творческой деятельности. 

Безусловно, проблема освоения  новых технологий арт-
менеджмента  в системе высшего образования, адаптация экспе-
риментальных программ к запросам и познавательным возможно-
стям учащейся молодежи - все это инициирует переход теории и 
практики обучения на качественно новую ступень развития. 
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В структуру содержания технологий арт-менеджмента 
входят: 

–  знания основных понятий арт-менеджмента, основан-
ных на специфике функций искусства и функций менеджмента; 

 – знание современных инновационных технологий ху-
дожественного образования: игровых, театральных; коммуника-
тивных,  диалога культур и др. 

 – опыт художественно-творческой, исследовательской и 
организационной деятельности. 

За последнее время появилась специальная литература, 
раскрывающая определенные проблемы менеджмента социаль-
но-культурной деятельности, арт-индустрии, арт-менеджмента, 
менеджмента в сфере шоу-бизнеса. Среди них можно отметить 
работы: А.А. Аронова, С.Б. Войтковского, С.Б. Жаркова, Г.Н. 
Новиковой, и др.  

На основе исследований современных ученых, рассмот-
рим основной спектр деятельности и специфику технологий арт-
менеджмента в образовательном процессе: 

1. Выбор цели, стратегическое планирование.  
Как известно, цель - это осознанно предсказуемый ре-

зультат деятельности, конечные рубежи, достижению которых 
через выполнение конкретных задач, функций направлена инно-
вационная деятельность. 

Характерны цели общие и специфические. Общие (стра-
тегические) цели отражают концепцию развития в целом, а спе-
цифические – разрабатываются в рамках целей по основным ви-
дам деятельности.  

В настоящее время стратегическое планирование пред-
ставляет собой особый вид деятельности - плановой работы, со-
стоящей в разработке стратегических решений (в форме проек-
тов, программ и планов), предусматривающих выдвижение та-
ких целей и стратегий поведения соответствующих объектов 
управления, реализация которых обеспечивает их эффективное 
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функционирование и быструю адаптацию к изменяющимся ус-
ловиям внешней среды. 

Любой план – есть руководство к действию, выбор цели, 
стратегия. 

Чтобы разработать стратегию, необходимо: а) поставить 
цель, осознать свои собственные устремления и желания; б) по-
нять, чего вы намереваетесь добиться?  

Таким образом, важный шаг в построении стратегии – 
это поиск средств достижения цели и ответа на вопрос: «Каким 
образом можно достичь этой глобальной цели?».  

1. Организация продуктивной (инновационной) деятельно-
сти. 
Организовать деятельность означает упорядочить ее в 

целостную систему с четко определенными характеристиками, 
логической структурой и процессом ее осуществления. Как от-
мечает А.М. Новиков: «Исторически известны разные типы 
культуры организации деятельности. Современным является 
проектно-технологический тип, который состоит в том, что 
продуктивная деятельность человека (или учреждения, пред-
приятия, организации) разбивается на отдельные завершенные 
циклы, которые называются проектами. 

Процесс осуществления деятельности рассматривается в 
рамках проекта, реализуемого в определенной временной по-
следовательности по фазам, стадиям и этапам, т.е. временной 
структуре организации деятельности (А.М. Новиков, Д.А. Нови-
ков) [216, с.8].  

2. Информационные исследования. 
Информационные или так называемые маркетинговые 

исследования широко применяются в сфере культуры и искус-
ства, включая и сферу образования. Как известно, любое воз-
действие, формирующее личность, в своей основе предполагает 
присутствие определенной достаточно конкретно очерченной 
информационной базы. 
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Информационные исследования тесно связаны с про-
граммно-целевой направленностью деятельности будущего спе-
циалиста и предопределяются системой и характером маркетин-
говых исследований. Данная область знаний входит в структуру 
обучения основам арт-менеджмента, что безусловно расширяет 
возможности специалиста в исследовании не только предпола-
гаемой аудитории, но и возрастных особенностей учащихся, 
развития их интересов и художественных потребностей в обра-
зовательном процессе. 

Изменение объема, содержания, структуры, характера и 
частоты применения информационной технологии определяют 
как сами непосредственные особенности цели воспитания (чего 
мы добиваемся от своих учеников?),  так и общую специфику ее 
реализации. То есть имеется в виду проработка учителем раз-
личных форм и методов работы с детьми. 

Сегодня все крупные коммерческие структуры развитых 
государств имеют в своем штате подразделения, которые 
занимаются информационной деятельностью. В одних фирмах 
это – информационно-аналитический отдел, в других – отдел 
маркетинга, на который наряду с другими возлагаются  и 
информационно-аналитические задачи, в-третьих – отдел 
коммерческой разведки. Функционирование данного отдела в 
организации зависит от степени понимания важности 
информационно-аналитической работы. Данная деятельность 
для педагога также важна. 

3. Детальное планирование и процесс управления.  
Управление и регулирование любых процессов, в том 

числе и педагогических, основаны на принципе обратной связи: 
субъект управления (в данном случае учитель) посылает коман-
ды исполнителю (объекту в управлении – ученику) и должен 
получить информацию о результате деятельности. Без такой об-
ратной связи невозможно выработать дальнейшие корректи-
рующие и планирующие решения, достичь цели деятельности. 
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Составление плана помогает очертить тот круг проблем, 
с которыми придется столкнуться учителю или всему 
коллективу в процессе своего функционирования. Таким 
образом, это не только разработка детального графика 
выполнения работ по реализации педагогических целей. 
Детальное планирование: 1) служит основанием для 
предполагаемой деятельности и оценки ее результатов; 2) 
является важным документом для стратегического 
планирования, руководства к действию и контролю за 
исполнением.  

4. Художественное проектирование.  
Освоение проектных технологий в системе высшего образова-
ния, адаптация экспериментальных программ к запросам и по-
знавательным возможностям учащейся молодежи инициирует 
переход теории и практики обучения на качественно новую сту-
пень развития. В этой связи технология художественного проек-
тирования в условиях освоения арт-менеджмента помогает рас-
крыть возможности становления профессиональной компетент-
ности будущего специалиста (что будет показано далее). 

Инновационный процесс обогащения опыта художест-
венно-творческой деятельности в условиях освоения техноло-
гий арт-менеджмента определяется нами как комплекс после-
довательной деятельности учащихся в профессиональном об-
разовании (студентов) – от получения теоретического знания 
до готовности создания новых художественно-творческих про-
ектов. 
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           6.2. Художественное проектирование как способ 
активизации творческой деятельности студентов вуза 

 
 
Освоение проектных технологий в системе высшего обра-

зования, адаптация экспериментальных программ к запросам и 
познавательным возможностям учащейся молодежи инициирует 
переход теории и практики обучения на качественно новую сту-
пень развития. В этой связи технология художественного проек-
тирования помогает раскрыть возможности становления профес-
сиональной компетентности личности студента, которые в учеб-
но-воспитательном процессе вуза не только не исчерпаны, но и 
создают особую художественную среду, сквозь призму которой 
глубже осознаются ценностные ориентации и значение художе-
ственно-творческой деятельности. 

Как известно, проектная деятельность позволяет пере-
страивать, расширять и углублять содержание образования, при-
водит к конструктивным изменениям в методике работы и созда-
ет условия для внедрения эффективных обучающих и развиваю-
щих технологий на разных этапах личностного и профессиональ-
ного самоопределения.  

Одним из самых универсальных методов в работе арт-
менеджера является метод проектов, который  возник во 2-ой по-
ловине 19 века в школах США. Он основывается на теоретиче-
ских концепциях прагматической педагогики, провозгласившей 
«обучение посредством делания» (Дж. Дьюи, «Школы будуще-
го», 1915г). Подробное освещение он получил в работах У. Кил-
патрика и Э. Коллингса (США).  

У. Килпатрик определил программу школы, работающей 
по методу проектов как ряд опытов, связанных между собой та-
ким образом, что сведения, приобретенные от одного опыта, 
служат к развитию и обогащению целого потока других опытов. 
Таким свойством может обладать только деятельность, которая 
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связана с окружающей реальностью и основывается на актуаль-
ных интересах. 

Сегодня в образовательном пространстве необходимы 
высококвалифицированные специалисты, способные осуществ-
лять и сочетать художественно-творческую, и педагогическую, 
и организационную деятельность. Общество остро нуждается в 
педагогах, умеющих работать на «гребне» образовательной 
проблематики, в интересах конкретной личности.  

         Потому мы считаем, что основой инновационных подхо-
дов к профессиональной подготовке будущих специалистов со-
циально-культурной деятельности является освоение в вузах 
дисциплины «Арт-менеджмент».  

В настоящее время не только в практике учреждений 
культуры, но и в сфере образования существует немало версий 
творческих проектов как новой формы художественно-
творческой деятельности учащейся молодежи.  

В современных исследованиях отечественных ученых в 
начале XXI века отмечено, что проектный метод выступает наи-
более эффективным в процессе обучения в вузе, так как студен-
там предоставляется возможность реализовать интеллектуаль-
ный, творческий, научный, личностный и другие потенциалы в 
проектной деятельности. Технологию художественного проек-
тирования в обучении студентов вуза мы рассматриваем как 
один из важных методов творческого развития учащейся моло-
дежи. 

Как известно, типы проектов различаются по основным 
сферам деятельности. В свою очередь виды проектов подразде-
ляются по характеру предметной области: инвестиционный, ин-
новационный, образовательный, научно-иследовательский, со-
циокультурный, учебный и другие (А.М. Новиков, Д.А. Нови-
ков) [216, с.15].  

Следует также отметить, что любой проект включает в 
себя замысел (проблему), средства реализации (способы, сред-
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ства решения проблемы) и получаемые в процессе реализации 
проекта результаты. При этом каждый проект от возникнове-
ния идеи до полного завершения проходит ряд ступеней своего 
развития. Полная совокупность ступеней развития образует 
жизненный цикл проекта, который принято разделять: 1) на фа-
зы; 2) фазы на стадии; 3) стадии на этапы (В.Н. Бурков, Д.А. Но-
виков) [54]. 

 Существенны замечания современных исследователей в 
отношении начальной фазы проекта - проектирования, что счи-
тается единой для любой практической деятельности [216, с.27]. 

Понятие проекта в какой-то мере схоже с понятием опе-
рации, т.к. выполняются людьми, ограничены в ресурсах, пла-
нируются и контролируются. Но, если операция – как правило, 
текущая или повторяющаяся работа, то проект – временное и 
уникальное мероприятие, которое начинается с  идеи. 

Что такое идея? В словаре Ожегова идея – это «1. Поня-
тие, представление, отражающее действительность в сознании 
человека, выражающее его отношение к ней и являющееся ос-
новным принципом мировоззрения. 2. Основная главная мысль, 
замысел, определяющий содержание чего-нибудь. 3. Мысль, 
намерение, план. 4. Мысленный образ чего-нибудь...» [218, 
с.205].  

В Кратком словаре по эстетике социально-эстетическая 
значимость художественных идей определяется глубиной по-
стижения жизни, высотой гуманистического пафоса, степенью 
приближения к позициям прогрессивных сил общества, ориги-
нальностью, эстетическим совершенством образного воплоще-
ния. Ценности эстетического восприятия мира, наряду с други-
ми (нравственными ценностями познания, определения смысла 
бытия человека) влияют на способы и характер взаимодействия 
человека с миром, на направленность человеческой деятельно-
сти [156, с.49].  
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В Толковом словаре современного русского языка 
«идея» определяется в 4-х значениях: 1) продукт человеческого 
мышления, отражающего материальный мир; 2) определяющее 
понятие, лежащее в основе теоретической системы, логичность 
построения, в частности мировоззрения; 3) мысль, замысел; 4) 
основная часть чего-либо, например художественного произве-
дения [297, с.106]. 

Рассмотрим специфику идеи на примере создания худо-
жественного произведения. Известно, что художественная идея 
глубоко связана с идеями социальными, политическими, нрав-
ственными, религиозными. С одной стороны, художник являет-
ся субъективным выразителем объективно сложившихся в об-
ществе идей, с другой, большой талант выступает как власти-
тель дум не одного поколения. Воплотившись в искусстве, ху-
дожественная идея активно воздействует на развитие общества 
и личности, самого искусства.  

Если в научном познании идея выражается как опреде-
ленный вид понятия или как теория, то в искусстве воплощается 
мысль-образ, мысль-эмоция, мысль-страсть. В ее структуре ис-
ключительную роль играет эмоциональное отношение к миру, 
хотя выражено оно может быть в разной форме: открытой и 
скрытой, «текстом» и «подтекстом». Потому художественная 
идея – это образно-эмоциональная, обобщающая мысль, лежа-
щая в основе содержания художественного произведения. Без 
мысли нет подлинного искусства. Но идея проявляется в искус-
стве не отвлеченно, а в форме и живой плоти художественных 
образов, как внутренний смысл изображения окружающего ми-
ра, характеров людей и событий их жизни.  

Таким образом, идея играет синтезирующую роль по от-
ношению ко всей системе произведения, его частям и деталям, 
воплощаясь в конфликте, характерах, композиции, сюжете, 
колорите, ритме, в его форме. 
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Как отмечают исследователи, замысел может возникать 
из совершенно незначительной ситуации или впечатления. К 
примеру, в «Чайке» А.П. Чехова замысел писателю Тригорину 
подсказывает убитая чайка: «…Сюжет мелькнул…Сюжет для 
небольшого рассказа: на берегу озера с детства живет молодая 
девушка, такая, как вы; любит озеро, как чайка, и счастлива, и 
свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от 
нечего делать погубил ее, как вот эту чайку» (Е.А. Чичина) [330, 
с.481]. Замысел в искусстве может возникнуть из сильной эмо-
ции, импульсом замысла часто выступают зрительные воспри-
ятия (контраст цвета, светотень), случайное наблюдение за че-
ловеком и многое другое.  

В европейском искусстве веками культивировались по-
нятия, направленные на структурирование целого в отдельном 
произведении. Понятия эти – «тема», «идея», «мысль» и др. В 
литературе XX века обнаружились несколько подходов к соот-
ношению идеи и целостности художественного произведения. 
Например, А.Л. Андреев дифференцирует центральную «идею» 
художественного произведения и другие  «мысли», кроме того, - 
«идею» как свернутый тезис и как развернутое воплощение во 
всем произведении. Он пишет: «…идея имеет две формы выра-
жения: концентрированную, сжатую, концептуализированную 
(в виде тезиса, где дан лишь общий «эскиз», схема, по которой 
сопрягаются те или иные явления и объекты, интересующие че-
ловека) и развернутую, где это сопряжение детально проработа-
но и обосновано» (А.Л. Андреев) [10, с.32]. 

Мысль о концентрации художественного целого и инди-
видуального вокруг идеи («доминанты») формулирует Л.С. Вы-
готский. Ученый писал: «Всякий рассказ, картина, стихотворе-
ние есть, конечно, сложное целое, составленное из различных 
совершенно элементов, организованных в различной степени, в 
различной иерархии подчинения и связи; и в этом сложном це-
лом всегда оказывается некоторый доминирующий и господ-
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ствующий момент, который определяет собой построение всего 
остального рассказа, смысл и название каждой его части» (Л.С. 
Выготский) [71, с.206]. 

Следует отметить, что формирование идеи (замысла) с 
одной стороны, составляет основу художественного проектиро-
вания, находящую отражение в постановке генеральной (конеч-
ной) цели проекта; с другой стороны, под формированием идеи 
понимается задуманный план действий, т.е. способы или пути 
достижения цели проекта. 

 Первостепенное значение при художественном проек-
тировании имеет процесс работы над творческим проектом во 
взаимосвязи с непосредственным художественным восприятием 
произведений искусства в учебном процессе, который подготав-
ливается всем предшествующим опытом студентов, уровнем их 
образного мышления, ценностных ориентаций, а также оценкой, 
включающей формулировку художественной идеи.  

В истории развития культуры и искусства существует 
немало примеров воплощения художественных идей в творчест-
ве композиторов, писателей, художников. Приведем некоторые 
примеры, которые можно использовать в работе со студентами: 

1. Идеи французской революции выразились в концепци-
ях и музыкальном материале ряда сочинений. В Третьей, «Ге-
роической» симфонии Бетховена, в мощных напряжениях, кон-
трастах, преодолениях бетховенского симфонизма запечатле-
лись диалектические структуры, сопоставимые с идеями геге-
левского толка, в типичных случаях – в виде характерных триад 
(напомним последовательность: главная партия, побочная пар-
тия, заключительная партия). Весь оптимистический симфонизм 
Бетховена, а в особенности его Девятая симфония, явился эмо-
циональным воплощением духа европейского Просвещения с 
его верой в Человека и его Разум. 

2. Русские художники-передвижники, работавшие в XIX 
в., вдохновлялись в своем творчестве идеей служения народу, 
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раскрывали его забитость и бесправие, воспевали нравственную 
красоту духовного облика людей из народа. Так, прогрессивные 
демократические идеи  нашли яркое  воплощение в творчестве 
русского художника И.Е. Репина, широко и многосторонне от-
разившего современную ему жизнь России. В произведениях 
В.В. Верещагина парадная торжественность официальной ба-
тальной живописи уступила место правдивому изображению 
войны, тяжелого труда и героизма простых солдат. «Одни, - го-
ворил он, - распространяют идею мира своим увлекательным 
мощным словом, другие выставляют в защиту ее разные аргу-
менты, религиозные, экономические и другие, а я проповедую 
то же посредством красок». 

3. Романтическая идея синтеза искусств вызвала в му-
зыке Х1Х века рождение жанров баллады (Шуберт, Шопен, 
Григ, оперы Вагнера), поэмы (Лист, Фибих, Скрябин), новелет-
ты, «листка из альбома», сказки, сказания («Сказка» Римского-
Корсакова, «Кикимора, народное сказание» Лядова), картины, 
картинки («В Средней Азии» Бородина, «Садко» для оркестра 
Римского-Корсакова, «Баба-Яга, картинка к русской народной 
сказке» Лядова). Эстетика романтизма стала фиксировать вни-
мание на мгновениях человеческих состояний, моментах прехо-
дящей жизни. Она породила своеобразный жанр лирической 
миниатюры, схватывающей эмоциональный момент без вступ-
ления, приготовления, а то и «без начала» - сразу как саму суть. 
Подобная художественная форма фрагмента появилась и в по-
эзии – у Тютчева, Гейне. А в музыке образцы жанра возникли у 
Шумана (фортепианный цикл «Бабочки», вокальные циклы 
«Любовь поэта» на стихи Гейне и «Любовь и жизнь женщины» 
на стихи Шамиссо), Шопена (цикл фортепианных прелюдий) и 
другие (В.Н. Холопова) [323, с.202]. 

4. Начало XX столетия ознаменовалось энергичными 
поисками художественных идей. Новые направления (фовизм, 
кубизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм и др.) рождались 
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один за другим. Любое новое художественное направление это-
го времени стремилось заявить о своем неприятии «традицион-
ного искусства», разрушить старые формы и предложить взамен 
нечто принципиально новое, еще невиданное.  

5. Динамический напор действительности XX века вы-
звал к жизни идею невиданной активизации ритмического нача-
ла в музыке, сказавшуюся в разнообразных ее течениях – и в 
творчестве крупнейших композиторов: Стравинского, Бартока, 
Прокофьева, потрясших в первой половине XX столетия акаде-
мические основы профессионально-концертной культуры, и в 
джазе, на многие десятилетия покорившем мир, и в ультрарит-
мической рок-песне, тотально увлекшей молодежь в 70-е годы 
прошлого века. 

В художественном проектировании сама по себе идея 
играет синтезирующую роль по отношению ко всему проекту, 
его частям и деталям, воплощаясь в художественном замысле. 

Работа над замыслом проекта в целом – процесс творче-
ский. Он требует от студентов владения навыками анализа со-
циокультурной ситуации, поиска адекватного варианта решения 
проблем, волнующих общество, неустанной работы над само-
развитием и расширением своего художественно-эстетического 
опыта, формирующегося мировоззрения, ценностно-
ориентационной направленности личности и др. 

Новизна обозначенного подхода обусловлена признани-
ем того, что для освоения инновационных технологий арт-
менеджмента и работе над арт-проектом требуется определен-
ный уровень художественно-эстетических познаний.  

Творческое начало познания для каждого студента мо-
жет проявиться как на пассивном репродуктивном, созерцатель-
ном, так и на продуктивном активном, собственно творческом 
уровне. Таким творческим уровнем познания для студентов вуза 
и является разработка арт-проектов, что требует включения раз-
ных видов искусства в контекст работы над арт-проектом. 
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Взаимосвязь видов искусства и форм  

проектной художественно-творческой деятельности 
 

Схема 2 

 
 

 
Однако здесь существует немало проблем. Как отмечает 

А.Д. Жарков, «В нынешних условиях произведения «художест-
венного продукта» функционируют в основном в форме телеви-
зионных и технических репродукций. Социально-культурная и 
культурно-досуговая деятельность – процессы направленного 
воздействия, где присутствуют все компоненты сознательного 
управления. Но нельзя забывать, что это сугубо творческие про-
цессы. Их невозможно запрограммировать... » [101, с.6].  

Выстраивая методику работы со студентами, необходи-
мо постоянно учитывать функции искусства и их предназначе-
ние, а значит, выделять художественный, эстетико-творческий 
аспект. 
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Рассмотрим на примере создания проекта аудиоэкскур-
сий специфику работы преподавателя с учащейся молодежью.  

Сами по себе аудиоэкскурсии (или аудиогиды) не новы. 
В любом крупном европейском музее вы можете взять напрокат 
специальное устройство (по сути, mp3-плеер) и на родном языке 
получить информацию о наиболее значимых объектах. Появля-
ются такие аудиогиды и в наших музеях: в Третьяковке, Музее 
изобразительных искусств, Московском Кремле, Эрмитаже, му-
зее Достоевского, Исаакиевском соборе. Есть аудиогиды и для 
российских пользователей мобильных телефонов: вы звоните по 
специальному номеру и получаете информацию о близлежащих 
достопримечательностях.  

Что принципиально нового в создании проекта аудио-
экскурсий студентами вуза? Главное, - это разработка универ-
сального, технологич-ного и доступного продукта для тех, кто 
любит открывать для себя что-то новое даже в самых знакомых 
вещах.  

Ядро каждой экскурсии – качественная трехмерная карта 
с маршрутом. Маршрут состоит из нескольких остановок, для 
каждой из которых создан аудиотрек с рассказом в формате 
mp3. Если это прогулка по городу, то маршрут начинается у 
станции метро, а затем последовательно переходит от одной ос-
тановки к другой. Задача, которую решают студенты, - обратить 
внимание на то, что кажется им наиболее значимым и интерес-
ным в окружающей местности.  

Уже на первом этапе работы над проектом проявляется 
культурно-творческая инициатива и осуществляется свободный 
выбор маршрута для проведения экскурсии. По сути, каждый 
студент исследует определенный регион, открывает для себя 
новые интересные детали, готовит рассказ о данной местности, 
ее достопримечательностях и т.д. Таким образом, каждый сту-
дент продумывает и разрабатывает свой оригинальный мар-
шрут, составляет для него текст (записывает текст на плеер), что 
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в дальнейшем дает возможность познакомить всех желающих с 
его родным городом, узнать об отдаленной и неизведанной ме-
стности, увидеть удивительные памятники архитектуры и т.д. 

Однако для работы над проектом аудиоэкскурсий необ-
ходима предварительная работа. Неслучайно в структуру по-
строения программы учебного курса «Арт-менеджмент» были 
включены блоки практических занятий. Ключевым в освоении 
новых видов продукции арт-индустрии стал реальный проект 
«Европейская культурная столица 2010», который начал свое 
существование по инициативе министра культуры Греции Ме-
лины Меркури и был поддержан Советом министров ЕС в 1985 
году. В основе данного проекта лежат два тезиса: 1) Европа бы-
ла и остается центром исключительно богатой и разнообразной 
художественной и культурной деятельности; 2) город играет 
ключевую роль в создании и распространении европейских 
культур. 

С тех пор проект стал известным не только в Европе, но 
и во всем мире, и за время его более чем 20-летнего существо-
вания европейскими столицами культуры стали такие разные 
города, как Афины, Флоренция, Амстердам, Берлин, Париж, 
Глазго, Дублин, Мадрид, Антверпен, Лиссабон, Люксембург, 
Копенгаген, Фессалоники, Стокгольм и Веймар. Все города-
кандидаты должны были представить программу культурных 
событий на год, чтобы соответствовать критериям отбора, т.е. в 
программе нужно было указать: 

1) освещение европейских художественных течений и 
стилей, которые зародились в этом городе или получили осо-
бенное воплощение; 

2) продвижение мероприятий, активно вовлекающих жи-
телей из других городов стран – членов ЕС и способствующих 
продолжительному культурному сотрудничеству; 

3) поддержку и развитие творчества;  
4) обеспечение участия различных слоев населения; 
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5) охват как можно более широкой аудитории; 
6) развитие диалога между европейскими культурами 

(так же как и между культурами всего мира); 
6) обогащение исторического наследия, городской архи-

тектуры и качества жизни.  
 Следует отметить, что группы критериев основательно 

изучались студентами. Важно было отметить, что выдвинуты на 
первый план: а) богатство культурного многообразия в Европе; 
б) привлечение внимания к особенностям региональной культу-
ры.  

В процессе практической работы студенты самостоя-
тельно исследовали города Европы, создавали и проводили экс-
курсии по выбранным культурным столицам мира. Интересны 
были подходы в освещении тематики представленных маршру-
тов. К примеру: «Стамбул - город четырех элементов». Экс-
курсия раскрывала Стамбул как город, выступающий в роли 
моста, соединяющего Европу и Восток. Таким образом, студен-
тами раскрывался живой пример встречи цивилизаций, т.е. 
культурных различий, которые удерживаются в одном городе.  

Работа над замыслом аудиоэкскурсии – процесс творче-
ский. Он требует неустанной работы над саморазвитием и рас-
ширением своего художественно-эстетического опыта, ценност-
но-ориентационной направленности личности, профессиональ-
ных и нравственных качеств. Творческая работа над созданием 
нового художественного продукта начиналась с описания идеи, 
а далее - художественное проектирование на основе свободного 
выбора региона, который связан с интересами учащейся моло-
дежи. Это может быть: 

1) территория исторических событий (битв и сражений); 
2) место проживания (его достопримечательности, с ко-

торыми можно познакомиться); 
3) памятники архитектуры данного региона; 
4) художественная промышленность; 
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5) природный ландшафт и т.д. 
Сама по себе идея подготовить аудиоэкскурсию на осно-

ве свободного выбора региона играет синтезирующую роль по 
отношению ко всему проекту, его частям и деталям, воплощаясь 
в художественном замысле. В ее структуре исключительную 
роль играет эмоциональное отношение к окружающему миру, 
своему городу, региону, как результат познания и оценки соци-
альной жизни, природы и человека.  

Задача, которую решали студенты (создатели аудиоэкс-
курсий), - обратить внимание на то, что кажется наиболее зна-
чимым и интересным в окружающей местности.  

Уже на первом этапе работы над проектом: 
1)осуществляется свободный выбор маршрута для проведе-

ния экскурсии; 
1) исследуется определенный регион; 
2) открываются новые интересные детали; 
3) готовится рассказ о данной местности, ее достопримеча-

тельностях; 
4) записывается текст на плеер, что в дальнейшем дает 

возможность познакомить всех желающих с новым ре-
гионом, узнать об отдаленной и неизведанной местно-
сти, увидеть удивительные памятники архитектуры и 
т.д. 
Следует отметить, что в подготовке аудиоэкскурсии 

главная роль отводится автору текста. Именно автор экскурсии 
должен придумать удобный и «эффективный» маршрут. Он 
должен быть оптимальным с точки зрения длины, насыщенно-
сти, выигрышности открывающихся видов. В то же время фор-
мальных требований к авторам не предъявляется.  

После того, как текст создан и утвержден, начинается 
запись. Одновременно выдается задание на подготовку иллюст-
ративного материала (подбор архивных материалов, фотографи-
рование) и прорисовку карты. Когда есть весь материал, проис-
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ходит «сборка» электронной версии и создание художественно-
го продукта (мастер-диска) для последующего тиражирования.  

Таким образом, проект аудиоэкскурсий показывает воз-
можности интегрированного подхода в творческом развитии бу-
дущих специалистов социально-культурной деятельности на ос-
нове современной, предельно легкой практической модели.  

Грамотно разработанный творческий проект помогает 
учащейся молодежи найти ответы на многие вопросы через 
призму своего собственного «Я», ведь в практике ведущим спо-
собом познания является субъективное начало, где подтвержда-
ется правильность собственных позиций, реакций или, наобо-
рот, появляется желание что-то исправить, изменить, направить 
свою жизненную линию в новое русло. Этот важнейший для за-
мысла художественного проекта личный человеческий фон об-
ретает особую значимость в обогащении художественно-
эстетического опыта и развития творческого воображения уча-
щейся молодежи, так как на современном этапе не теряет своей 
актуальности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На современном этапе развития отечественной педаго-

гической теории и практики возникло противоречие между объ-
ективными потребностями процесса воспитания и образования 
учащихся и студентов  на основе осмысления критерия развития 
культурной, творческой личности и существующими подходами 
в обучении юношества. 

И хотя в последнее время педагогическая наука уделяет 
все больше внимания теории творчества, до сих пор, однако, не-
достаточно четко обоснованы модели формирования творческой 
личности, человека культуры. Поэтому актуальность данного 
исследования очевидна в связи с рядом противоречий системы 
образования: во-первых, отсутствием предметов художествен-
но-эстетического цикла в старшем звене школы; во-вторых, не-
достаточным, на наш взгляд, вниманием к развитию эстетиче-
ского сознания и культуры учащейся молодежи. 

Таким образом, нами были поставлены теоретические и 
практические задачи: обосновать перспективность идей педаго-
гики искусства на основе интегративного подхода в творческом 
развитии учащейся молодежи; выявить специфику интегратив-
ного подхода как системы устойчивой совокупности принципов, 
способов и приемов организации творческого развития учащей-
ся молодежи в разных формах приобщения к искусству и дру-
гие. 

В результате, следует отметить: 
1. На основе теоретико-методологического анализа раз-

виваемых в педагогической науке идей научных школ педагоги-
ки искусства, прежде всего, относительно значения эмоцио-
нально-образного познания и эстетической сущности искусства 
как воплощения особенностей природы человека и его деятель-
ности, определяющим в осмыслении феномена педагогического 



 264

потенциала искусства явился взгляд на единство его познава-
тельных, воспитательных, развивающих и коммуникативных 
возможностей, концентрирующих в своем единстве общие чер-
ты педагогики искусства (концептуальность, научность, худо-
жественность). 

2. В методологическом плане основами подхода к про-
блеме творческого развития учащейся молодежи выступают 
концептуальные идеи педагогики искусства как нового направ-
ления гуманитарного знания, которые в данном исследовании 
реализуются через интеграцию развертываемых принципов пе-
дагогики искусства: 

1) воспитания культуры творческой личности;  
2) художественно-образного восприятия искусства;  
3) приобщения к искусству как культуре духовной;  
4) активизации мотивационно-потребностной сферы;  
5) средовой организации учебно-воспитательного про-

цесса;  
6) деятельностного освоения искусства (в аспекте воз-

растных особенностей развития личности в юношеский период).  
3. Интегративный подход как система устойчивой сово-

купности принципов, способов и приемов организации творче-
ского развития учащейся молодежи осуществляется на вектор-
ной основе и заключается в объединении компонентов процесса 
творчества: «творческая личность»; «творческая среда»; «твор-
ческий процесс»; «творческий продукт».Это обеспечивается:  
1) организацией эстетической среды;2) применением методики 
эстетико-педагогических ситуаций; 3) моделированием процес-
сов активного художественного восприятия; 4) художественным 
проектированием, что позволяет осуществить переход от взаи-
мосвязи векторных направлений к применению личностно-
ориентированных технологий (на основе культурологического, 
поликультурного, полихудожественного, личностно-
деятельностного подходов) в разных формах приобщения уча-
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щихся к искусству (на уроках, внеурочных и факультативных 
занятиях, проектной художественно-творческой деятельности). 

4. Педагогическая модель творческого развития учащей-
ся молодежи, разработанная на основе интегративного подхода 
и принципов педагогики искусства, обладает важным свойством 
моделирующей целостности, объединяющей образовательные, 
воспитательные, развивающие и коммуникативные компоненты 
образовательного процесса, что и создает уникальные возмож-
ности для творческого развития личности:  

1) способствует осознанию учащимися значения смысла 
и цели в жизни, видению различных путей ее достижения, чтоб 
«стать творцом в области избранного дела»;  

2) выстраивает процесс познания «как путь проживания, 
переживания, «сопереживания» эмоционального образного 
опыта»; 

 3) способствует деятельностному проявлению 
внутренних побуждений, которые выражаются в новом 
продуктивном результате и связаны с ориентацией личности на 
духовные культурные ценности;  

4) расширяет область знаний, предметом которой явля-
ется человек в процессе художественно-творческого развития;  

5) расширяет поле взаимодействия учащихся с другими 
предметами, а также процессов, происходящих в искусстве и в 
целом – в художественной культуре. 
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