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От редактора-составителя 

В сборнике научных статей обобщены материалы IV Всероссийского 

научно-практического семинара по теме «Проблемы творческого развития 

личности в системе образования», проходившего 30 марта 2017 года в ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования», дополненный статьями других авторов.  

Сборник направлен на освещение интересных и актуальных для 

психологической и педагогической науки и практики исследования и развития 

творческой личности всех субъектов образовательного пространства- учеников, 

педагогов, родителей, студентов на уроках и во внеурочное время, 

формирование их творческой активности. 

В сборнике освещены вопросы сотрудничества и обмена опытом между 

наукой и практикой, институтом и школой в рамках исследований, проводимых 

в лаборатории эстетического развития и психолого-педагогических 

исследований творческой личности Института художественного образования и 

культурологии РАО. Задачами сборника являются обсуждение  педагогических 

и исследовательских наработок, обогащение знаний о направлениях 

творческого развития эмоциональной и познавательной сферы на уроках и во 

внеурочной работе, развитие умения творчески мыслить. 

В сборнике представлены работы научных сотрудников ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», идеи учителей, преподавателей высшей школы и специалистов, 

обладающих интересным опытом. Первая часть сборника посвящена общим 

психолого-педагогическим опросам творческого развития личности. Очень 

интересен материал  Л.Л. Алексеевой, которая публикуется в каждом сборнике 

нашего семинара, в котором проведён анализ проблемы – во имя чего 

творчески развивать детей? Интересным является также материал А.А.Мелик-

Пашаева о педагогическом творчестве. Актуальными и интересными являются 

материалы педагогов с их практической реализацией своих творческих, 

исследовательских подходов к обучению и воспитанию. Вторая часть освещает 

вопросы развития творческой личности в школе: тут могу отметить актуальную 

статью О.М.Емцевой о возможностях творческого развития детей на проекта. 

Также интересны разработки применения творческих методов в работе 

логопеда (Е.А.Кононова). В третьей части освещены проблемы творческого 

развития в условиях высшей школы, где хочется отметить материалы О.Д. 

Никитина о развитии творческого мышления студента. 

Несмотря на неодинаковое освещение разнообразных аспектов 

становления творческой личности, авторы едины в том, что формирование 

творческой личности является основой для становления психологически 

здорового, успевающего и реализующего свои способности школьника. 

Материалы сборника могут быть полезны педагогам, психологам, 

исследователям, аспирантам, студентам. Благодарю всех, кто принял участие в 

семинаре и сборнике и надеюсь на сотрудничество в следующем году. 
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 С уважением, Анастасия Вячеславовна Криницына  

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
                                                              

 

                           

Творческое развитие личности: во имя чего? 

 

Алексеева Лариса Леонидовна,  

заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии  

Российской академии образования», доктор педагогических наук, доцент 

 

     О значении творческого развития личности в системе дошкольного и 

общего, среднего и высшего профессионального образования хорошо известно. 

Изобилие концепций творчества, различных подходов и методик, технологий и 

новаций стремительно пополняет образовательные ресурсы сети Интернет, 

книжные магазины и т.д., обновляя, совершенствуя и дополняя инструментарий 

и возможности учителей искусства, преподавателей различных предметов для 

развития творческого потенциала человека на всех уровнях современного 

образования. Казалось бы, всем заинтересованным лицам, включая педагогов и 

родителей, понятно, для чего современному обществу в целом так необходим 

«творческий человек». Именно эти маленькие и взрослые люди с «фонтаном 

идей», неординарным мышлением, порой «неудобные» и возражающие 

окружающим, в той или иной степени обеспечивают прогресс в разных 

областях науки и техники, искусства, культуры и т.п. В подтверждение этих 

слов приведем отдельные примеры, в том числе и противоречивого характера.  

К настоящему времени в научной среде и педагогической практике 

общеизвестны принципиально важные факторы, обуславливающие 

своеобразный «вызов» творческих возможностей, их поддержку и дальнейшее 

интенсивное развитие. Напомним лишь некоторые, на наш взгляд,  очевидные и 

эффективные.  Так, образовательная среда, окружающая растущего человека, с 

множеством условий для разнообразной художественной деятельности и 

присущей ей системой функций (познавательной, эвристической, 

коммуникативной, воспитательной и др.), несет в себе значительные ресурсы в 

плане выявления, «пробуждения» творческого начала. Интересным примером, 

наглядно демонстрирующим потенциал такой творческой и развивающей 

среды, является современный образовательный центр «Сириус» (Российская 

Федерация, Краснодарский край, город Сочи), где «синтез науки, спорта и 

искусства стимулирует творческое развитие личности» [2]. К примеру, по 

направлению «Искусство», в частности «Музыкально-исполнительское 

искусство» (фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты,), 
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«Классический балет» и «Живопись», могут обучаться дети с 12 до 16 лет, 

прошедшие индивидуальный творческий отбор.  

Юные артисты балета, художники и музыканты, выдержавшие конкурсные 

испытания для последующего весьма насыщенного обучения по специальности 

в «Сириусе», имеют возможность изучать и целый ряд дополнительных 

предметов (иностранный язык, история искусства и т.п.), заниматься каким-

либо видом спорта. В данном случае очевидна не только ценность созданной 

образовательной среды, но и многообразия видов деятельности, и не только 

художественной, для разностороннего творческого развития одаренного 

молодого поколения. И в этом контексте напомним об известнейших во всем 

мире ученых, чья профессиональная деятельность не была связана с 

искусством, но для которых именно искусство являлось важнейшей и 

неотъемлемой частью жизни. Достаточно назвать такие имена, как Александр 

Порфирьевич Бородин и Альберт Эйнштейн, Яков Ильич Френкель, Игорь 

Васильевич Курчатов, Петр Леонидович Капица и Григорий Яковлевич 

Перельман. Здесь же стоит сказать об изобретателе Льве Сергеевиче Термене, 

сконструировавшем музыкальный инструмент терменвокс. По сути, речь идет 

об известном с давних пор явлении, которое на современном языке можно 

назвать «эффект искусства». 

Вместе с тем, в современной образовательной практике есть примеры, 

связанные с творческим развитием личности, но с результатами 

неоднозначного характера. Общепризнанной и благоприятной возможностью 

для выявления, поддержки и сопровождения творческого развития детей 

является фестивально-конкурсное движение. Участие дошкольников и 

школьников в конкурсах по различным видам искусства не только «обостряет» 

интерес в положительном смысле, усиливает мотивацию, углубляет сам 

процесс постижения искусства и ориентирует на определенный творческий 

результат. Конкурс как «точка роста» способствует и максимальной 

активизации личностных ресурсов детей, своеобразному «всплеску» всех 

потенциальных, творческих возможностей юных дарований.  

В современном социуме конкурсы, фестивали (от окружных до 

всероссийских), в том числе телевизионные детские шоу соответствующей 

тематики, являются одной из наиболее перспективных и действенных форм 

популяризации художественного образования в нашей стране. При всей 

неоднозначности мнений, следует отметить определенную положительную 

роль широко известных реализуемых проектов средств массовой информации 

(«Голос», «Большие танцы», «Битва хоров», «Танцуем все», «Самая поющая 

семья» и ряд других). Повсеместное распространение информационно-

коммуникационных технологий значительно расширило круг детей, активно 

участвующих в многочисленных выставках художественного творчества и 

экскурсиях (в том числе виртуальных), олимпиадах, конкурсах и фестивалях 

исполнительского мастерства самого разного уровня, от школьного и 

городского до международного. Подобные мероприятия способствуют 
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развитию творческих возможностей детей и юношества в разнообразной 

художественной деятельности, расширяют область интересов и кругозор 

участников, положительно влияют на воспитание общей и художественной 

культуры молодого поколения.  

Для учителей предметной области «Искусство» общеобразовательных 

организаций и педагогов дополнительного художественного (музыкального, 

хореографического и т.д.) образования участие обучающихся в фестивалях и 

конкурсах является мощным стимулом для поиска и применения новейших 

форм и методов развития индивидуальных способностей своих учеников, а 

также одним из факторов собственного профессионального и творческого 

развития. Общение во время разнообразных фестивально-конкурсных 

мероприятий, обмен методическим опытом и творческими достижениями, 

установление новых контактов позитивно сказывается на развитии 

профессиональных компетенций учителей искусства и педагогов 

дополнительного художественного образования [1].    

Вместе с тем, наряду с очевидными положительными сторонами 

современного фестивально-конкурсного движения в области художественного 

образования в части творческого развития детей имеют место и негативные 

тенденции. Главным образом это связано с мотивацией всех заинтересованных 

лиц – детей, родителей и педагогов. Награды, призы и ценные подарки нередко 

становятся единственной побудительной силой потенциальных участников 

конкурсов, существенно ограничивая тем самым пространство их дальнейшего 

личностного, творческого и профессионального роста. Для детей-призеров, 

лауреатов и победителей, равно как и для участников, не получивших по каким-

либо причинам наград и дипломов, участие в конкурсах любого уровня (прежде 

всего музыкальных, танцевальных и др., связанных с показом 

исполнительского мастерства) нередко является очень серьезной нагрузкой в 

психологическом,  интеллектуальном и физическом отношении. Сохранение 

эмоционального благополучия и здоровья растущих детей, их участие в 

фестивальных и конкурсных мероприятиях во имя гармоничного развития и 

радости творчества можно считать стратегической идеей фестивально-

конкурсного движения в целом.  

Особого, повышенного внимания со стороны всего педагогического 

сообщества, а также заинтересованных учреждений и организаций требует 

репертуар (и/или тематика выступлений, достижений и т.п.), с которым дети и 

подростки выступают на фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д. На сегодняшний 

день в исполнительской практике фестивально-конкурсного движения 

сохраняется весьма тревожная для духовного здоровья детей тенденция 

абсолютного «копирования взрослых». В данном случае речь не идет о 

конкурсах и фестивалях патриотической песни или традиционном репертуаре, 

имеющем очевидную художественную ценность и зарекомендовавшем себя в 

широкой образовательной практике. Это касается, главным образом, 

сомнительных образцов эстрадного искусства, особенно популярных в 
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подростковой и юношеской среде. Именно такой репертуар не соответствует 

возрастным и психологическим особенностям детей, не способствует 

осмысленному исполнению обучающимися музыки, танцев и др., нередко 

вообще противоречит принципу художественности как основе педагогического 

репертуара при освоении любого вида искусства.  

Продолжая размышлять и предпринимая попытку ответить на вопрос – 

творческое развитие личности: во имя чего? – обратим внимание на один из 

фрагментов литературных воспоминаний В.В. Вересаева:    

«…Баронесса Доротея Эрдман превосходно исполняла фортепианные 

вещи Бетховена. Бетховен сердечно любил ее. У нее умер единственный сын. 

Она без слез сидела неподвижно и безмолвно, устремив глаза в одну точку, 

ничего не слыша. Напрасно окружающие старались вывести ее из этого 

состояния. Боялись, что она сойдет с ума. 

Бетховен сначала не мог решиться пойти к ней. Однако через несколько 

дней, по ее приглашению, пошел. Попытался высказать ей свое сочувствие в ее 

горе. Но не мог ничего сказать, все слова казались банальными и замирали на 

губах. Тогда он тихо подошел к фортепиано, сел и стал импровизировать тихое 

адажио. Игра его продолжалась около часа. Когда он кончил, все лицо его было 

смочено слезами. Он встал, молча поцеловал Доротею и ушел. Из ее глаз 

лились потоки слез. Холодное отчаяние сменилось тихою печалью. 

– Он высказал мне все, – говорила она, – и в конце концов дал мне 

утешение» [3, 415 – 416].  

Во имя чего так необходимы современному обществу люди с высоким 

уровнем творческого развития?..  Гений Людвига ван Бетховена пером русского 

писателя Викентия Викентьевича Вересаева дает, на наш взгляд, 

исчерпывающий ответ на один из вечных вопросов прошлого, настоящего и 

будущего.   
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Резюме  
Творчество художника, ученого, изобретателя и т.д.- это создание чего-то в 

объективном мире. В отличие от этого, творчество педагога - это 

пробуждение творческого начала в ком-то, в другом человеке. Психологическое 

благополучие и профессиональная успешность педагога зависят от того, 

принимает ли он преподавание как путь собственной творческой 

самореализации. 

Ключевые слова 

Педагогическое творчество. Художественное творчество. Самореализация. 

Призвание. 

           Психологические исследования и экспериментально-педагогическая 

практика, направленные на то, чтобы усовершенствовать образование и 

придать ему творческий характер, обычно имеют целью более глубокое 

понимание психологии ученика и разработку, на этой основе, более 

эффективных  развивающих   методов обучения.  При этом мы как будто 

забываем, что образовательная практика - процесс двусторонний и двуединый, 

что творческое развитие ученика предполагает, в качестве непременного 

условия, творческую позицию самого педагога. Если учитель не занимает эту 

рискованную, трудно определимую и не поддающуюся формализации 

позицию, то даже самая лучшая система обучения не даст в его руках надежных 

результатов.  

Конечно, о педагогическом творчестве говорится немало, но что при этом 

обычно имеют в виду? Творческий педагог постоянно совершенствуется и не 

повторяет себя из года в год…Он открыт для перспективных новаций; имея 

выбор, предпочитает передовые учебные программы…Применяет или 

придумывает  эффективные развивающие методики…Разрабатывает 

интересные сценарии занятий  или целые авторские программы… Способен к 

диалогу с детьми и учитывает их индивидуальность …Ориентируется в 

нестандартных педагогических ситуациях…  Обладает своеобразным 

артистизмом, умеет поддерживать интерес класса  и т.д., и т.п. Вероятно, в силу 

всего этого он менее подвержен распространенному явлению, которое принято 

называть «профессиональным выгоранием» [ 1 ].  Все верно, но мы 

перечисляем опознавательные признаки творческой позиции педагога, которые, 

при всей их важности, не заменяют более общего и глубокого, с 

психологической точки зрения, понимания сути этого явления. 
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Все дальнейшее представляет собой предварительную попытку 

разобраться в том, что же представляет собой педагогика, как одна из областей 

человеческого творчества. Это тем более необходимо потому, что творческий 

статус этой профессии не так уж очевиден для общественного сознания и даже 

для самосознания учителя; он как бы замаскирован, с одной стороны, фактом 

массовости этой профессии; с другой - одной парадоксальной ее чертой, о 

которой мы будем подробно говорить ниже. 

Всякое рассуждение или исследование ценностно значимых аспектов 

внутренней жизни человека - а творчество, несомненно, относится к таковым!- 

покоится на некоторых  не предполагающих объективной верификации, да  и не 

подвластных ей, аксиомах  нашего внутреннего опыта;  в конечном счете -  на 

нашем представлении о сущности человека о том, «кто мы, откуда и куда 

идём». Эти аксиомы  могут не осознаваться самим автором, хотя определяют 

всю «видимую», рациональную часть его работы,  ее основную направленность, 

а также ее возможности  и границы. Поэтому полезно предварить дальнейший 

разговор попыткой осознать и объяснить, на каких аксиомах строятся твои 

рассуждения о творчестве и какой смысл ты вкладываешь в это слово. 

Разумеется, отдавая себе отчет, что твоя точка зрения - только одна из 

возможных.  

В последующем изложении я буду исходить из того, что человек  по 

природе творец; что возможность и потребность творить - не редкое, элитарное 

качество, а норма человеческого бытия. Норма, понимаемая не статистически, 

то есть  как то, что часто встречается, а ценностно, как высшее из 

возможного. (Подчеркну, что ценностная норма не определяется путем анализа 

существующего положения вещей, а ответственно полагается нами; ( [ 2  ] [ 3 ] 

[ 4 ]) 

Содержательно наполнить понятие «творчество» помогает  обширное 

исследование В.В.Зеньковского  [ 5 ], в котором само это слово, возможно, даже  

не встречается, но психологическая, и, больше того, духовная сущность 

творчества раскрывается очень глубоко в связи с проблемой свободы или 

детерминированности человека.  

Зеньковский вводит и постоянно использует понятие внутренней энергии  

души (или ее внутренней активности, или ее «самодеятельности»). Причем 

вводит не просто как факт духовного опыта, но как  объяснительный принцип в 

анализе традиционного материала психических процессов - таких, как 

восприятие, внимание и т.д. Зеньковский  терпеливо убеждает читателя, что, 

вопреки видимости, мы не подчинены каузальной (причинной) логике, которая 

вынуждала бы нас реагировать и приспосабливаться к тем или иным внешним,  

объективным воздействиям. Определяющей силой является именно  

«внутренняя энергия души», которую  каждый из нас изначально несет в себе. 

Она, как своего рода навигатор (говоря нынешним языком),  незримо 

прокладывает свою дорогу, телеологически, то есть по логике цели, а не 

причины, осваивая и трансформируя  всю совокупность объективных факторов, 
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которые на нас влияют, ограничивают нашу свободу и, в то же время, создают 

реальную среду, в которой она может осуществляться. 

Утверждая, что человек изначально одарен  внутренней энергией души, 

стремящейся к самореализации, мы и характеризуем его как существо  по 

природе творческое в самом общем смысле слова. А отдельные области 

творчества, возникающие в той или иной культурно-исторической ситуации,   

создают пространство возможностей для реализации потенциальной  

одаренности каждого отдельного человека, каждой уникальной личности. 

Когда энергия души находит  русло, соответствующее неповторимой 

индивидуальности человека, он воспринимает это как свое призвание в 

буквальном смысле слова, то есть  чувствует себя к этому призванным. Он как 

бы открывает, что рожден реализовать свой, большой или малый, но 

уникальный творческий потенциал именно  в данной области жизни и 

культуры. Иначе говоря, одновременно открывает для себя и данную область 

деятельности, как родственную, предназначенную для него, и самого себя в 

полноте своих еще не реализованных, но требующих реализации 

возможностей.  Существует точка зрения, которую и я разделяю, что 

принципиальную возможность творчества предоставляют самые разные, если 

не все области жизни и деятельности. Тем не менее, бытует и не коробит ничей 

слух выражение «люди творческих профессий»: в общественном сознании  

существуют профессии, сами по себе  творческие и не творческие. 

Конечно, граница между ними не всегда четко различима, исторически 

подвижна, бывают спорные территории, но существуют такие области, в 

творческом статусе которых никто не сомневается: искусство, наука, 

изобретательство… Отдельные художники или ученые могут быть мало чем 

интересны, но профессии у них - творческие. Что же, помимо традиционно 

высокого статуса в культурном обществе, сближает эти «бесспорно 

творческие» профессии и - спрошу, забегая немного вперед - отличает их от 

профессии педагогической? Не то ли, что они дают объективный, более или 

менее долговечный внешний результат, который в наше время принято  

называть продуктом творчества? 

Разумеется,  таким «продуктом» может быть не только произведение 

искусства, философская концепция или изобретение. Это может быть, к 

примеру, основанный город, реализованная общественная инициатива, 

пережившая своего создателя, выращенное растение…Результат может быть 

значим для всего человечества на долгие века, а может касаться узкого круга 

людей и на небольшое время. Многие произведения, открытия и свершения 

хранят имена авторов. Давно нет древней Эллады, но есть теорема Пифагора, 

закон Архимеда, «Копьеносец» Поликлета; мы помним о «веке Перикла», даже 

о законах  Ликурга, современника предполагаемых потомков Геракла,  и т.д., и 

т.п. Другие, бессчетные  великие и совсем неприметные вклады конкретных 

людей в культуру и повседневную жизнь человечества - анонимны. Но с 

психологической точки зрения мы можем сейчас не делать между ними 
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различия.  Все они - независимо от того, придавал ли им сам автор такое 

значение -  служат, или служили когда-то объективными свидетельствами 

внутренней энергии души человека, который создал что-то, чего без него не 

существовало. Что-то такое, что  отмечено хотя бы и безымянной, но авторской 

печатью, и может жить независимо от самого автора. Это мы уверенно 

называем творчеством того или иного масштаба.  

Оставив после себя что-либо «объективное» в мире, знаменитый или 

безвестный автор словно продолжает присутствовать и участвовать в нашей 

жизни, явно или незримо, существенно или почти незаметно влиять на ее 

течение. А, значит, несет и ответственность за это влияние. Как же, в свете 

сказанного, выглядит профессия педагога? Присущ ли ей творческий характер, 

и в чем он состоит? Начну с примера. 

Со студенческих лет я помню преподавателя, который не оставил после 

себя художественных произведений, не написал книг и диссертаций, не стал 

главой педагогической школы, которая носила бы его имя. Но он был гением 

живого общения и пробуждал в учениках творческое самоощущение и чуткость 

к духовной реальности. Все, кто с ним общался, в меру готовности, восприняли 

невидимую «печать» его педагогического творчества и, вольно или невольно, 

опять-таки, в меру возможностей каждого, транслировали его влияние, общаясь 

в дальнейшей жизни с теми, кто уже ничего не знал об учителе.  

Наверное, многие из нас могли бы припомнить подобные, хотя и не столь 

отчетливо сохраненные памятью примеры воздействия, испытанного в более 

ранние, детские годы. 

В этом раскрывается особенность педагогического призвания, которая 

маскирует творческую сущность профессии. Мы, как уже было сказано, 

привыкли называть творчеством создание «чего-то», а творчество педагога 

пробуждает творческое начало, внутреннюю активность души,  в «ком-то» - в 

других людях. Именно так педагог по призванию сам реализуется как 

творческая личность, как носитель внутренней энергии души. Результат и 

мерило его творчества, подтверждение выполненной миссии - не картина, не 

философская концепция и не сооруженное здание, а то, кем становятся его 

ученики благодаря встрече с ним. Девизом педагога - пусть недосягаемым по 

уровню, но указывающим направление - могли бы стать известные слова 

апостола Павла, обращенные к ученикам: «Печать апостольства моего - это 

вы». 

Творчество художника или ученого «оплотняется» в их произведениях. 

«Копьеносец» Поликлета по сей день свидетельствует, что на земле жил 

человек по имени Поликлет,  и что он был гениальным скульптором. А ученики 

гениального педагога, отмеченные его безымянной печатью, расходятся по 

своим жизненным дорогам, живут и творят  под своими именами, забывая, а 

порой и не подозревая, кто является незаменимым соавтором всего наиболее 

достойного, что они совершают в жизни.  
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Поэтому со стороны педагогическая профессия видится жертвенной, но 

для педагога по призванию она не такова: он отнюдь не жертвует собственным 

творчеством ради других, а именно в раскрытии потенциала других людей 

реализует внутреннюю энергию своей души. * 

Но если истинное призвание человека, по тем или иным причинам 

ставшего педагогом, не педагогика, а что-либо иное, то его могут ожидать 

серьезные, и притом скрытые от него самого, психологические проблемы. 

Когда-то талантливый психолог В.Г.Ражников в хитроумном и, к 

сожалению, незавершенном исследовании  обнаружил следующий факт: многие 

студенты, готовившиеся стать учителями музыки, на неосознаваемом уровне 

были мотивированы на другое: на собственное сольное исполнительство. Надо 

ли объяснять, насколько различны в психологическом плане эти две позиции! 

Не случайно же мало кто из активно работающих практиков искусства был 

столь же успешным в педагогике,  а многие вообще уклонялись от 

преподавания даже на высшем профессиональном уровне. Что уж говорить о 

массовой школе! (А я в этих размышлениях о педагогическом творчестве как 

раз и имею в виду, в первую очередь, педагогов, работающих в системе общего 

образования.) Тут, кроме Д.Б.Кабалевского и Б.М.Неменского, в нашей 

истории, кажется,  и вспомнить некого. И дело не только в том, что 

профессиональная элита проявляет близорукое равнодушие к общему 

образованию, но и в том, что художественное и педагогическое творчество 

действительно «разнонаправлены», и готовность полноценно совмещать то и 

другое свойственна очень редким людям. Сказанное ни в коем случае нельзя 

понимать так, что ученым или художником, в отличие от педагога, движет 

честолюбивое желание связать свое имя с каким-то долговечным фактом 

культуры. Подобные мотивы могут, конечно, возникать где-то «на периферии 

творчества», принося ему скорее вред, чем пользу, а источником и движущей 

силой  его остается все та же «внутренняя энергия души», стремящаяся к 

реализации. Я только подчеркиваю, что общепринятые представления о 

творчестве связаны с созданием чего-то «нового» в объективном мире, и  это 

мешает нам видеть и ценить великие достоинства педагогического творчества. 

В то же время, совмещение двух столь разных позиций - творческого 

художника и педагога,  пробуждающего творчество - для преподавателя 

художественных дисциплин необходимо! Художник-то может совсем не быть 

педагогом, а педагог искусства не может позволить себе совсем не быть 

художником. И речь идет не просто о том, чтобы на приемлемом уровне 

владеть технической стороной определенного вида искусства, а о том, чтобы 

иметь личный, пусть самый скромный  опыт зарождения и воплощения 

авторских художественных замыслов.  

Только для педагога по призванию, в отличие от художника, этот 

авторский опыт играет не ведущую, а подчиненную роль. И не потому, что его 

художественное творчество не имеет большой ценности - оно может быть  и 

весьма значительным - а потому, что главное русло его творческой 
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самореализации - это пробуждение творца в ученике, и по отношению к этой 

цели даже яркая творческая одаренность педагога занимает иерархически 

подчиненное место, оказывается скорее  средством, чем целью. ** 

Этот опыт помогает учителю понять многое (порою - главное)  в общении 

с учениками, - то, чего нельзя до конца рационализировать и вербализовать.  К 

примеру, именно человек, имеющий личный творческий опыт, может изнутри, 

во многом интуитивно, предугадывать замысел ученика, который тот пока не 

умеет убедительно воплотить и даже сам не вполне осознает; может подсказать 

средства и способы более адекватного воплощения этого зарождающегося 

замысла, и т.п. (Замечу попутно: личный опыт педагога не обязательно должен 

быть связан именно с той художественной дисциплиной, которую он преподает  

в данный момент, поскольку глубинные закономерности зарождения и 

воплощения художественного образа едины для всех  искусств.) 

Повторю еще раз: творчество педагога - это пробуждение творца в 

ученике. И с этим связано еще одно глубокое отличие педагогической и 

художественной профессий. Произведение искусства мы называем 

воплощением замысла автора (я прошу позволения не говорить сейчас о 

сверхличных,  синергийных аспектах творчества, когда человек становится «со-

творящим Творцу», и представление об авторстве существенно меняется).  Но у 

кого повернется язык назвать раскрывающуюся творческую индивидуальность 

ребенка - «воплощением замысла педагога?» 

Понятно, что на ребенка оказывают сильное воздействие и представления 

учителя об искусстве, и, главное, сама личность его, но главное, что при этом 

раскрывается - то, что сам ребенок приносит в мир,   внутренняя энергия его  

души. Или, проще говоря,   сама его душа с ее уникальным творческим 

потенциалом. 

Любопытно, что научные концепции развития человека стараются так или 

иначе обойтись без души, понять развитие, игнорируя существование того, 

кто развивается. Вспомним хотя бы самую, пожалуй, известную из таких 

попыток - концепцию ребенка как  «чистой доски», на которой учитель или 

социум, который он представляет, могут написать то, что сочтут нужным. 

Казалось бы, эта ветхая концепция давно стала лишь неким экспонатом в музее 

педагогики - но нет! Отрешиться от старых привычек не так-то просто. На моей 

памяти авторитетные ученые определенного направления, в полемическом 

азарте, на языке науки своего времени, утверждали практически то же самое. 

(Правда, нападали они не на приверженцев души с ее «внутренней энергией», 

поскольку отсутствие души казалось тогда делом решенным, а на тех, кто 

считал, что развитее человека в основном предопределено его «анатомо-

физиологическими задатками», а не обществом и системой образования.) 

Поскольку живой опыт учителей вступает в слишком явное противоречие 

с концепцией «чистой доски» или «пустого сосуда» в любом ее варианте, 

учительское сообщество с удовольствием заменило ее романтизированной 

формулой «Ребенок - не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо 



17 

 

зажечь!». Но мне кажется, что и в этом случае мы сильно преувеличиваем наши 

права и возможности.  Зажечь ученика, как не горящий факел - это почти то же, 

что вдохнуть Дух в глиняную форму! Но ведь задача учителя, творчество его  - 

не в том, чтобы вложить в ребенка нечто главное, чего в нем нет, а в том, чтобы 

помочь пробуждению и реализации присущего ему творческого потенциала. 

А существование этого потенциала  для  педагога по призванию  - та 

аксиома, или, говоря психологическим языком, та установка, с которой он  

встречает каждого ученика. Та непреложная «презумпция одаренности», 

которая для учителя столь же важна, как для врача - заповедь «не повреди». Так 

в нашей области проявляется «ценностное» отношение к ученику, которое, по 

данным исследований, свойственно немногим, но лучшим учителям [ 6 ] 

Подчеркну, что «презумпция одаренности» делает категорически 

недопустимым селекционный подход, пристрастие к каким бы то ни было 

формам отбора и отсева «годных и негодных к художественной службе», 

отбора, который  предшествует творческому опыту ребенка или игнорирует 

факт наличия или отсутствия у него соответствующей мотивации. Последнее 

обстоятельство чрезвычайно важно. Напомню, что выдающийся педагог-

музыкант А.Д.Артоболевская учила: мы ничего не можем знать о возможностях 

ребенка, пока его душу не охватил интерес к музыке. [ 7 ] 

Разумеется, трезво мыслящий педагог видит, насколько ребенок актуально 

беспомощен и зависим в своем развитии от его поддержки, показа, 

исправлений, советов и запретов; видит и то, что дети сильно различаются по 

своей готовности откликнуться на его развивающие воздействия. Но он не 

может не видеть и не чувствовать главное: свой уникальный потенциал 

развития ребенок несет в себе, приносит в мир, а не приобретает «от нуля» 

благодаря учителю или обществу в целом. А также то, что пределы этого 

потенциала заранее не видны; он может оказаться больше того, что мы 

способны предугадать, и больше того, что сам ребенок сможет актуализировать 

в границах своей земной жизни и определенной социокультурной среды. 

Я имею в виду и творческий потенциал человека в самой общем, 

универсальном  смысле (как носителя «не специализированной» энергии души), 

и потенциал направленного художественно-творческого развития, который 

тоже может и должен раскрыться у каждого ребенка, хотя лишь для немногих 

он определит их призвание и будущую профессию. Но этот вопрос о родовом и 

индивидуальном аспектах художественной одаренности мы не можем 

рассматривать в рамках данной статьи ( cм.[ 8 ]; [ 9]) 

А сейчас, подводя итог сказанному, резюмируем: творческий педагог, то 

есть педагог по призванию, относится к ребенку как к потенциальному творцу 

и, помогая ему актуализировать его потенциал, именно в этом реализуется 

сам как творческая личность. 

Теперь обсудим, какую пользу мог бы извлечь из этих соображений 

человек, который по тем или иным причинам стал, или намерен стать учителем 

искусства. Наверное, первый вопрос, который возникнет перед ним, таков: 
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является ли педагогика моим призванием? Понятно, что не существует никаких 

«контрольно-измерительных материалов», которые помогли бы получить ответ 

«извне»: достоверно знать это может только сам человек, это глубоко 

внутренний, духовно-практический акт самопознания и самоопределения. 

Впрочем, если человек определенно призван на учительский путь , если в 

этом наиболее полно реализуется внутренняя активность его души, у него едва 

ли возникнет потребность в подобной рефлексии. Но в менее ясных случаях  

полезно задуматься: мой ли это путь? Принимаю ли я педагогическое 

творчество со всеми его особенностями, о которых говорилось выше, как 

приоритетное или единственное русло моей личностной самореализации? 

Далеко не каждый человек, в силу тех или иных обстоятельств выбравший 

учительскую профессию, уверенно даст положительный ответ.  

Тут мы имеем дело с проблемой не только психологической, но и 

социальной. Выше мы упоминали о том, что массовый характер учительской 

профессии входит в противоречие с такими понятиями, как «творчество» или 

«призвание». В обозримом будущем эта проблема не исчезнет: учителей 

должно быть много, а призвание к чему бы то ни было, в том числе к 

педагогике - удел немногих. Что же посоветовать учителю «не по призванию», 

чтобы он мог-таки  жить творческой жизнью, которая психологически 

необходима каждому человеку для душевного здоровья? Такой учитель 

представляется мне хрестоматийным витязем на распутье, перед которым 

открываются по меньшей мере три пути. Попытаемся кратко их 

охарактеризовать. 

Первый: переосмыслить свое отношение к педагогике. Глубоко понять и 

принять, что это особый, не похожий на другие, недостаточно оцененный, но  

высокий и духовно чрезвычайно значимый вид человеческого творчества. И, 

следовательно, полноценная область твоей возможной творческой 

самореализации. Это позволит избавиться от самоощущения поденщика, 

рутинного исполнителя или работника сферы услуг. Тогда, может быть,  и 

призванных на педагогический путь окажется больше. 

В случае, если этого не произойдет, наши размышления тоже не останутся 

бесплодными. Разобравшись в собственной мотивации, придя к выводу, что 

преподавание - не то главное, для чего они пришли в мир, многие смогут 

вовремя сойти с этой дорожки, найти другое дело, более отвечающее 

потребностям их глубинного, творческого я.  

Если же человек, по тем или иным причинам, не может изменить 

жизненную ситуацию, то он властен изменить ситуацию психологическую, 

поскольку ясно осознал главную причину тяготеющей над ним смутной 

неудовлетворенности своим положением, жизнью, самим собой. Причина в 

том, что, как было сказано в самом начале статьи,  каждый человек по природе 

творец, и если его творческий потенциал не имеет выхода, не актуализируется в 

жизни, то человеку не может быть хорошо. Значит, нужно углубиться в себя, 

внимательно оглядеться вокруг и найти ту область, или тот «слой» жизни, где 
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ты можешь быть творцом. Для этого не обязательно приобретать новую 

профессию, хотя возможно и это. Ведь, как уже говорилось выше, творческой 

может стать практически любая деятельность, и шире - любая область нашей 

повседневной жизни. Творчество - везде, где человек, по выражению 

митрополита Антония Сурожского, «живет изнутри наружу», то есть не просто 

реагирует на требования, которые предъявляет внешний мир, а вносит в этот 

мир нечто позитивное, что зарождается в его мыслях, в его душе. 

(Убедительным свидетельством в пользу этого утверждения служит, в 

частности, творчески ориентированная психотерапевтическая практика   [ 10 ] ) 

Можно не сомневаться, что нахождение такого «параллельного» пути заметно 

облегчит бремя неудовлетворенности основной работой, поможет бодрее и 

лучше выполнять ее. «Творческое Я» пробудится в человеке, а там, глядишь, 

появится интерес и к педагогическому творчеству. 

Кроме того, само осознание причины внутреннего конфликта, в котором 

живет «педагог не по призванию», может предохранить его от некоторых 

профессиональных «грехов». Я упоминал об исследовании, в котором было 

показано, что молодой человек может на сознательном уровне считать себя 

будущим учителем, а в неосознаваемых грезах он - концертирующий музыкант, 

режиссер профессионального театра, скульптор - монументалист или кто-то 

еще, кем, по совокупности причин, он, скорее всего, никогда не станет. И это 

скрытое противоречие не может не сказаться не только на его самоощущении, 

но и на его учениках. Причем сказывается оно  по-разному. 

Многие из нас могут припомнить выставки детского изобразительного 

творчества, которые с первого взгляда удивляют высоким общим уровнем 

умения и стилистической культуры. Но, по мере осмотра, восхищение 

компетентного зрителя сменяется недоумением: работы семи и 

одиннадцатилетних детей похожи друг на друга, работы мальчиков и девочек 

ничем не отличаются, индивидуальные черты авторов тоже не 

просматриваются, и можно было бы поверить, что это - персональная выставка 

одного автора. А оно, в сущности, так и есть, и этот автор - учитель или 

руководитель студии, который неосознанно самореализуется как художник 

через восприимчивых и отзывчивых учеников. Подобное может происходить и 

с актерами (режиссерами), которые не по призванию работают с детьми и, 

наверное, с преподавателями любых других художественных дисциплин. Нет 

нужды доказывать, что этот внешне эффектный путь не перспективен с точки 

зрения раскрытия творческой индивидуальности ребенка. Возвращаясь к 

сказанному выше, замечу: это как раз такой крайне нежелательный случай, 

когда развитие другого человека становится, в большой степени, «воплощением 

замысла педагога». 

Факт трезвого осознания причины своей профессиональной 

неудовлетворенности может предохранить учителя еще от одного 

небезопасного заблуждения: он не будет ни сознательно, ни подсознательно 

винить учеников в своем внутреннем неблагополучии. Почему-то я навсегда 
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запомнил  добродушного учителя, который преподавал физику в 

художественной школе. Время от времени, по любому пустяшному поводу. он 

отчетливо бормотал: «из-за вас, болванов, я тут сижу…»  Наверное, он хотел бы 

(а, может, и мог, но на тот момент «не сложилось») заниматься теоретической 

физикой или преподавать в Университете…Понятно, что он никак не мог 

вызвать у нас интерес к своей науке, но главное - плохо было ему самому. И  не 

столько потому, что мы были «болванами», сколько потому, что он не был 

педагогом по призванию и сам не понимал этого. 

 

Примечания 

* Характерный фрагмент воспоминаний «педагога по призванию» 

В.А.Сухомлинского [ 11 ] «Вспоминаю свое детство, отрочество…Однажды  по 

дороге из школы я увидел во дворе группу малышей - человек двадцать. То 

были дети от трех до семи лет. Мне захотелось поиграть с ними. Я показывал 

малышам, как лепить снежную бабу. Они визжали от счастья… На следующий 

день, задолго до окончания уроков, малыши уже ждали меня …» И, описав  

последующие этапы сотрудничества и помощи этим малышам, Сухомлинский 

говорит: « У меня и мысли не было о том, что я стал каким-то руководителем 

или организатором детей. Просто это нужно было мне самому, для моей 

личной радости.» (курс.мой - А.М.) Этот опыт будущего педагога напоминает 

«ключевые», определившие дальнейшую жизнь , ранние переживания, которые 

сохранила память  многих одаренных в разных отношениях людей [ 12  ] 

** Повод для раздумий дают некоторые яркие примеры совмещения 

художественного и педагогического творчества в большом искусстве. Так, 

П.П.Чистяков был вполне профессиональным, но не выдающимся художником 

- и при этом  великим педагогом, воспитателем многих лучших русских 

живописцев. Пытаясь объяснить причину такой успешности, он, по 

воспоминаниям современников, говорил: я лучше всего чувствую Бога, когда 

учу … Г.Г.Нейгауз был замечательным пианистом и знаменитым педагогом. Но 

в своих записках он не скрывает, что это раздвоение направленности сил образа 

жизни сказывалось-таки на его артистической деятельности и психологическом 

состоянии. [ 13 ] Н.Д.Андгуладзе, с которым я был близко знаком в течение 

десятилетий, был оперным певцом мирового уровня, но при этом, по моим 

наблюдениям, приоритетной областью реализации «внутренней активности 

души» всегда было для него преподавание [ 14  ] Это, с одной стороны, 

приводило к удивительным педагогическим результатам; с другой, загадочным 

образом, влияло, мне кажется, на то, что успех его как певца был сравнительно 

ограниченным и, во всяком случае, далеко не соответствовал тому, чего 

заслуживало его вокальное искусство. Существуют интересные примеры 

удачной и неудачной педагогической деятельности по окончании собственной 

артистической карьеры, но это, понятно, другой вопрос. 
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Роль и значение дополнительного образования в воспитании творчески 

развитой личности 

     Амирян Лана Львовна, 

                                                                      учитель музыки ГБОУ «Школа № 121» 

 

"Ни один воспитатель, какой бы неусыпной ни была его деятельность, не 

может руководить всей душевной деятельностью даже немногих 

воспитанников, поэтому он должен окружить их такой атмосферой, в 

которой они легко могли сами найти себе деятельность." 

                                                                                                              К. Д. Ушинский 

 

               Какую роль в современной российской школе играет дополнительное 

образование, в чем его значение? Современная система дополнительного 

образования детей предоставляет возможность миллионам обучающихся 

заниматься  художественным и техническим творчеством, туристско-

краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и 

исследовательской работой - в соответствии со своими желаниями, интересами 

и потенциальными возможностями. Именно в системе дополнительного 

образования легко создать условия для достижения основной цели 

воспитательной работы школы «раскрытие, развитие и реализация 

способностей учащихся». 

               Заполняя свободное временное пространство, ребёнка можно оградить  

от праздного ничегонеделания, от опасных соблазнов уличного воспитания, 

преступных группировок, и т.д. Его можно увлечь интересными, 

плодотворными делами, дающими широкие перспективы в будущем. 

Программы дополнительного образования в школе направлены на творческое 

развитие личности. Решение творческих задач в сотрудничестве с педагогом 

изменяет психологическую структуру образовательного процесса в целом, 

создается система внутренней стимуляции самого широкого спектра 

взаимодействий, отношений, общения между всеми участниками (нравится 

быть со всеми, увлекает общее дело, удовлетворяется честолюбие, проявляется 

гордость за себя и пр.). 

                 Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в 

котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те 

способности, которые зачастую остаются невостребованными основным 

образованием. В дополнительном образовании  ребенок сам выбирает 

содержание и форму занятий, может не бояться неудач. 

                Дополнительное образование детей создает «ситуацию успеха» 

(Выготский Л.С.), помогает ребенку в изменении своего статуса, поскольку в 

процессе занятий различными видами деятельности, которые ребенок выбрал 

самостоятельно и в соответствии с личными интересами и потребностями, он 

вступает в равноправный диалог с педагогом. Будучи слабо успевающим по 
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основным школьным дисциплинам, в художественной или хоровой студии, в 

спортивной секции он может оказаться в числе лидеров. 

                 Я работаю учителем музыки,   веду  занятия в студии хорового пения 

как педагог дополнительного образования.  Хоровое пение является самой 

широкой и массовой школой музыкального воспитания и образования. 

Подлинное приобщение к миру хоровой музыки - непременное условие 

гармонического развития личности ребенка во все времена. Пение развивает 

художественный вкус обучающихся, расширяет и обогащает их музыкальный 

кругозор. Ни один другой вид искусства не может обеспечить такого прямого и 

доступного пути к сердцу. Пение - природная способность человека, а 

человеческий голос - самый древний музыкальный инструмент. Тяга к 

хоровому пению, как средству самовыражения, известна с древности и 

заложена у человека на генетическом уровне. Через пение человек выражает 

свои чувства, мысли, отношение к миру. 

                  Процесс хорового пения создает хорошую возможность наблюдать 

индивидуальные проявления характера каждого ученика. В хоровом коллективе 

ребенок, подросток, чаще всего не замечает момента, когда именно он являются 

объектом педагогического внимания. Ученик окружен сверстниками, вместе с 

ними занят общим делом и не чувствует по отношению к себе какой-либо 

особой учительской заинтересованности. Такое комфортное в психологическом 

отношении состояние способствует активизации внешних проявлений 

музыкального переживания. 

Специфика хорового пения как коллективной формы исполнительства немало 

способствует тому, чтобы стеснительные, робкие, неуверенные в себе 

учащиеся, затрудняясь спеть что-либо индивидуально, с удовольствием 

присоединяли свой голос к голосам товарищей. 

               Участие в общем деле формирует у школьника умение общаться, 

объективно оценивать свои действия, помогает осознать имеющиеся 

недостатки, как музыкальные (качество слуха и голоса, певческие умения и 

навыки), так и поведенческие; 

                Занимаясь в хоре, ученик формирует положительные личностные 

качества, необходимые для работы в коллективе, учится применять свои силы, 

музыкальные способности и умения с пользой для себя и для хора. 

В процессе коллективного хорового творчества развиваются самостоятельность 

и чувство локтя, инициатива и другие волевые качества, так необходимые 

ученику, музыкальная деятельность переключает его внимание на полезное 

дело, значимое и для него и для остальных участников коллектива. 

                   Во время обучения, дети знакомятся не только с лучшими образцами 

народного музыкального творчества, но и с лучшими образцами современной 

музыкальной культуры, духовной музыки, учатся исполнять и анализировать 

музыку.  Основу учебного репертуара составляют высокохудожественные 

произведения композиторов-классиков, которые позволяют решать следующие 

ключевые учебные задачи: 
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- развитие творческого воображения, музыкальной памяти; 

- умственное и эмоциональное развитие ребенка; 

- воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса  к музыке; 

      -  всестороннее развитие музыкального слуха - мелодического, 

 гармонического, ритмического, динамического, темпового;  

      -   развитие музыкальных способностей учащихся, певческого голоса:  

      -  формирование красивого естественного звучания, расширение  

диапазона; 

      -  формирование певческой артикуляции, развитие певческого дыхания 

             Особое место уделяется концертной деятельности. Обучающиеся 

исполняют произведения в рамках школьных, городских праздников, 

посвященных разным памятным датам. Также учащиеся выступают на 

районных, окружных и городских фестивалях и конкурсах. Это придает 

прикладной смысл занятиям вокальной студии. Обучение учеников вокалу 

подчинено личной и общезначимой цели. Для лучшего понимания и 

взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся произведения, 

хиты, “легкая” музыка. Все это помогает юным вокалистам постичь великий 

смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным 

инструментом – голосом. 

               При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство 

ответственности и развивается  творческий подход к каждому делу. Ведь для 

полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить 

слова, так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий 

«образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

              Занятие хора - комплекс учебных знаний, тесно связанный с другими 

учебными дисциплинами музыкального, эстетического и 

общеобразовательного циклов.  

                При знакомстве с хоровым произведением необходимо учитывать 

исторический период (эпоху, стиль), в котором оно было написано. Это важно 

для интерпретации хорового произведения и ведет к формированию 

художественно - эстетического вкуса.  

                  Активное и заинтересованное отношение учащихся к хоровой 

музыке всецело зависит от метода работы педагога.  Главным требование 

является любовь к детям, к профессии, широкая эрудиция, педагогическая 

интуиция, высокий уровень общения и нравственности, профессиональное 

владение разнообразными методиками обучения детей. Конечно, все эти 

свойства не являются врожденными. Они приобретаются упорной работой над 

собой. 

                  Хоровые занятия — это взаимосвязь многих общеобразовательных 

дисциплин, истории, литературы, изобразительного искусства  и т.д. Они 

создают условия для гармонического развития личности подростка. 

                 Музыка - один из прекраснейших видов искусства. Она обладает 

удивительной силой и властью над нами.  Хоровое пение, как область 
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музыки - искусство уникальных возможностей. Ведь хоровое пение это тяга к 

самовыражению души человека. 
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Семья и школа: возможно ли творческое взаимодействие? 

 

Ирина Владимировна Коваленко, 

старший  преподаватель   

кафедры социальной педагогики ИИЯ РУДН  

 

С тех пор как возникла научная педагогика, вопросы о том, каково 

предназначение педагога, его основные функции в учебно-воспитательном 

процессе, система взаимодействий с социумом; из-за чего благородные идеи и 

выверенные профессиональной практикой педагогические принципы, правила, 

основанные на объективных закономерностях обучения, не всегда срабатывают 

и находят применений в образовательном процессе; почему педагогические 

технологии очень часто не приводят к ожидаемому эффекту, данные вопросы 

до сих пор являются одними из самых сложных, актуальных  проблем 

современной системы образования. 

Педагогика не только наука и ремесло, но и, прежде всего искусство, где 

определенные индивидуальные особенности педагога так же значимы,  как и  

его профессиональные знания и умения, уровень профессиональной 

компетентности. Поэтому не возможно не согласиться с точкой зрения 

К.Д.Ушинского, что воспитать личность может только личность. 

Деятельность педагога рассматривается как многомерная сложнейшая 

психическая реальность, состоящего из трех взаимосвязанных составляющих:  

 личности учителя, его индивидуально-типологических особенностей,  

 педагогической деятельности, т.е. специфических профессиональных 

особенностей, 

 педагогического общения, взаимодействия с другими социальными 

институтами, в том числе и с семьей, которое и будет предметом нашего 

обсуждения. 

Благодаря развитию контактов человека с окружающим миром, общение 

направлено не только на обмен информацией со значимыми близкими, 

реализуется желание человека понять и продуктивно взаимодействовать с 

другими окружающими, а также вырабатывать в дальнейшем единые стратегии 

общения с различными социальными группами. В результате коммуникации 

субъективный мир одного человека открывается для другого, характеризуя его 

своеобразие и раскрывая индивидуальные особенности человека. О том, в 

какой форме осуществляется взаимодействие оппонентов общения, отчасти, 

можно судить о коммуникативных умениях и чертах характера индивида, по 

специфике речевого общения – об его общей культуре и грамотности. Исходя 

из данного определения общения,  большое значение для развития личности 

ребенка в школьном и семейном воспитании отводится именно 

педагогическому общению между учителями, родителями и детьми. 
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Эти три пространства объединены глобальной задачей развития личности 

ребенка. И оттого, насколько эффективно взаимодействуют эти пространства, 

зависит, каким человеком будет выпускник образовательной организации. 

Свою практическую деятельность в качестве преподавателя я начала 30 

лет назад, учителем начальной школы. Перед собой я поставила задачу, как 

можно дольше сохранить у детей желание учиться. А для того, чтобы 

сохранить у школьников эту мотивацию, необходимо обучить ребенка этому, 

позитивно настроить его на процесс получения знаний, формирования умений 

и настроить не только ученика, но и родителей, сделать это взаимодействие 

открытым и доверительным, устранить мешающие преграды, страх перед 

учителем или страх перед школой или, наоборот,  минимизировать в процессе 

обучения и воспитания детей, существующую в современном обществе, 

агрессию и вседозволенность взрослых. 

Родители сегодняшних детей  по многим показателям отличаются от 

родителей детей, которых я обучала раньше. Амбиции, недоверие, нежелание 

узнать и понять пожелания учителя  и требования  школы, но самое главное, 

что родители не стремятся выстроить гармоничное взаимодействие с 

собственным ребенком, за своими «глобальными» проблемами не видят 

проблем сына или дочери. Не видят, не понимают, не хотят понять или не 

могут.  

Поэтому сегодня становится актуальной проблема  продуманного 

взаимодействия семьи и школы, учителей и родителей, движение 

образовательных организаций от вопроса «надо»  к вопросу «как», т.е. к 

разработке того, как построить честные, эффективные взаимоотношения с 

современными родителями, помочь конструктивно разрешить детско-

родительские конфликты, компетентно ответить на проблемные вопросы 

родителей и предложить им квалифицированную  помощь в воспитании и 

развитии ребенка. Следовательно, вопросом нашего сегодняшнего обсуждения 

является рассмотрение проблемы психолого - педагогических особенностей 

успешного взаимодействия детей, родителей и педагогов - семья и школа: 

возможно ли творческое взаимодействие? 

Многих, начинающих свою практическую деятельность преподавателей,  

волнует вопрос установления плодотворных отношений с родителями 

учащихся. Вероятность построения открытых  и доверительных отношений 

потенциальна только тогда, когда  их основой станут принципы понимания, 

изучения и помощи в воспитании подрастающего поколения! При этом не 

забывать о заповеди Гиппократа «Не навреди!» 

Воспитательный потенциал каждой семьи определяется спецификой 

отношений, традициями, сложившейся в семье еще до рождения ребенка. 

Родители привносят в свою семью мудрость общения, которая перешла к ним 

от предков из собственного детства жизни в генетической семье. В своих 

действиях, характере общения родители почти всегда воспроизводят 
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педагогический опыт, приобретенный в родной среде, копируя родителей, 

прародителей и других, значимых и близких для семьи людей. 

Что же требуется для успеха семейного воспитательного общения? Знать 

методы воспитания, уметь чувствовать, понимать ребенка. Надо, наверное, 

уметь управлять своими чувствами каждую минуту, каждый час, каждый день 

общения с детьми. Иначе говоря, как в любом мастерстве, в воспитании не 

обойтись без технологии повседневного общения. 

Любой метод или воспитательный прием ребенок должен воспринимать 

как естественное движение вашей личности. Ему нравится творить самого себя, 

открывать в себе новые возможности, быть «распахнутым»  новому опыту, 

новым умениям, а не выступать объектом для достижения родительских, пусть 

даже самых прекрасных, целей. 

За примером, подтверждающим данную точку зрения, можно обратиться 

к предложенной Томасом Гордоном модели «чувственной коммуникации», 

получившей в 80-х годах XX столетия широкое распространение в европейских 

и англоамериканских странах. Да и в современной действительности,  

остающейся  актуальной, в том числе  и для нашей страны, моделью. 

В технологии  Томаса Гордона основной акцент придается 

коммуникационным умениям и навыках общения в семье, основанным на 

конструктивной  передаче чувств от человека к человеку, то есть: 

1.  Общение должно быть диалогичным, эмпатийным, двусторонним, в 

котором человек находит понимание и сам понимает партнера; 

2.  Любое, возникающее в процессе общения членов семьи, чувство, 

позитивное или негативное, нуждается в конструктивном предъявлении перед 

всей семьей; 

3.  Проявление всех испытываемых истинных чувств, приводит к глубокому 

внутреннему удовлетворению человека, научает его быть открытым, не 

лицемерным, что выступает залогом формирования доверительных отношений 

между близкими;  

4.  Каждый член семьи – это индивидуальность со своими потребностями, 

эмоциями, поэтому каждый должен доверять своим чувствам и чувствам своих 

близких и принимать их такими, какие они есть. 

В результате соблюдения этих нехитрых правил негативные чувства 

членов семьи становятся менее агрессивными и намечается вектор 

доброжелательного поведения и проявления позитивных чувств близких. 

Согласно модели Т.Гордона для эффективной коммуникации с детьми и 

друг с другом, родители должны освоить следующие умения: 

1. Активно слушать, т.е. уметь слышать смысл высказывания 

ребенка. Развить в себе эмпатию, возможность «вчувствоваться» в состояние 

другого человека, научиться сопереживать ему, проникать в его переживания; 

2. Довести до сознания ребенка собственные слова, т.е. доступным 

языком выразить ребенку собственные мысли и чувства, чтобы они были им 
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осознаны. Для этого, желательно, самому научиться грамотно предъявлять 

людям свои истинные состояния, чувства, эмоции, желания; 

3. Опираться на принцип «оба правы» при разрешении спорных 

вопросов, т.е. научиться выстраивать конструктивный диалог с ребенком, 

результатами которого были довольны оба его участника, т.е. конфликтную 

ситуацию разрешить в деловом русле. Это означает, что при разрешении 

конфликта не выходить за рамки деловых аргументов, отношений и не касаться 

личностных сторон друг друга, не унижать и не оскорблять человеческие 

достоинства своего оппонента. 

С названными навыками родителей тесно связано  умение правильно 

увидеть проблему, способность вместе с ребенком обсуждать вопросы чувств 

или взаимоотношений людей, а также умение понять и принять проблему и 

подобрать правильный вариант ее решения. 

С точки зрения автора важно научить ребенка быть самостоятельным, 

брать ответственность за свои слова или поведение на себя, не прячась за 

абстрактными или безличными формулировками, помочь сыну или дочери 

самостоятельно справляться со своими проблемами, вырабатывая 

продуктивные стратегии решения ситуации, это постепенно научит детей не 

только нести ответственность за свои решения, но и придаст уверенности в 

собственных силах. Возможны такие ситуации, когда кто-то из родителей сам 

испытывает определенные личностные трудности, поэтому его задача уметь 

рассказать об этом ребенку в доступной для его понимания форме, чтобы сын 

или дочь эмоционально помогли отцу или матери, поддержали их в трудную 

минуту. Получили опыт проявлять эмпатию, научились понимать боль 

взрослых, проблемы другого человека. 

Т.Гордон разделяет необходимые для родителей и детей навыки общения 

на две группы: оказание помощи, касающиеся ребенка и его проблем и 

принятие помощи – навыки, касающиеся самих родителей. 

Основным вопросом воспитания в процессе педагогического общения по 

Т.Гордону является вопрос: чья проблема? 

С точки зрения автора, любая проблема решается при совместном 

обсуждении родителей и детей. Ее решение происходит по следующим 

направлениям: 

1. Опознание и определение проблемы; 

2. Продумывание вариантов ее решения; 

3. Оценивание каждого варианта и подбор наиболее подходящего; 

4. Поиск способа решения проблемы; 

5. Оценка и коррекция возможного успеха. 

Если Вы хотите уменьшить межличностную конфликтность, 

стимулировать развитие когнитивных процессов ребенка, избежать запретов и 

принуждения в воспитании и мотивировать желание ребенка в дальнейшем 

участвовать в решении семейных проблем и в делах семьи, следует обратить 

внимание на технологию, предложенную Т.Гордоном.  
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В модели «чувственной коммуникации» находит отражение основной 

принцип терапии американского психолога Карла Роджерса: человек 

ответственен за свой выбор и может изменить себя. В итоге каждый член 

семьи ответственен за свои поступки и может самоопределиться относительно 

окружающих его людей и собственной жизнедеятельности. В воспитании 

детей, подчеркивает автор, задача взрослых не только создать комфортную 

безопасную открытую среду взросления ребенка, но и научить его 

самостоятельно решать жизненные задачи, не давать готовые рецепты на все 

случаи жизни, не навязывать своих ценностей и взглядов как исключительно 

правильных, которые не всегда приводят к позитивным результатам, что 

особенно характерно для российского менталитета, в формировании детско-

родительских отношений.  

Автор в противовес последовательности, традиционности и терпеливости 

в воспитании детей отдает предпочтение искренности,  готовности к 

самопожертвованию и последовательности в выражении чувств. 

Модель «чувственной коммуникации», в конечном счете,  ставит своей 

задачей развить творческое начало в родителях, укрепить чувство 

уверенности в их воспитательных возможностях, развить положительные 

аспекты во взаимоотношениях родителей и детей, вооружить взрослых 

навыками сотрудничества в семейном воспитании. 

Общение ребенка в семье неразрывно связано с его потребностью в ласке. 

Ребенку необходимо чувствовать Вашу заботу, внимание к его проблемам, 

желание оказать помощь в их разрешении. Дети никогда не будут грубить, 

проявлять агрессию, «не находить себе места», если Вы будете проявлять 

психологическую поддержку, будете нежно «прикасаться к его личности», 

говорить ласковые слова, выражать добрые взгляды, уважать его право на 

доброжелательное внимание с Вашей стороны.  

Будьте щедрыми в ласке. Как сказал А.П.Чехов: «Кто не возьмет лаской, 

тот не возьмет и строгостью». Помните, что ваши прикосновения обладают 

магической силой влияния, порой куда большей, чем слово, а продолжительная 

задушевная беседа – подарок для ребенка. С точки зрения Ю.Б.Гиппенрейтер – 

д.псих.н., профессора МГУ - для психологической уравновешенности и 

формирования адекватной самооценки как взрослому человеку, так и ребенку в 

день необходимо не менее восьми «межличностных прикосновений», 

выраженных не только физическим, но и предъявленных вербальным образом. 

Ребенок воспринимает мир чувством. Ощущения в определенных случаях 

сообщают ему куда больше, чем слово. Если есть такая возможность, выразите 

свое отношение жестом, движением, прикосновением, нежным взглядом, 

обнимите: пусть ребенок почувствует силу и тепло вашего тела, нежность 

материнского прикосновения, товарищеское похлопывание отца по плечу 

ребенка... Такого рода общение рождает чувство защищенности, покоя, 

формирует собственную позицию, свободу у детей. 
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По мере роста и развития, социальные связи семьи расширяются: сюда 

входят и контакты со школой, учителями, соучениками ребенка, друзьями, 

классным руководителем и коллективом, референтной группой сына или 

дочери. Все эти связи, рождающиеся в процессе учебы, общения ребенка с 

различными группами, требуют серьезных размышлений, да и не только 

размышлений – действий со стороны родителей. 

Хотелось бы поделиться своим опытом работы с родителями 

подростков и младших школьников. 

Одним из критериев работы с родителями был следующий: если тебя 

любят и уважают дети, те же чувства, как правило, будут испытывать и 

родители. Дети чуткие и внимательные наблюдатели, поэтому каждое ваше 

движение, каждое сказанное вами слово будет впитываться ими, как губка 

впитывает воду. Следовательно, надо быть предельно внимательными не 

только к тому, что вы говорите, но и к тому, что вы делаете, как относитесь к 

жизни, умеете ли эффективно общаться с разными социальными группами, как 

одеты, даже какой у вас макияж.  

В беседе с родителями желательно начинать свой диалог только с 

положительного определения действий ребенка. Замотивируйте свои доводы 

тем хорошим, что есть в ребенке, создайте у родителей «мажорное» отношений 

к их детям, даже, если потом вам придется говорить о них что-то неприятное, 

тогда и родители начинают разговор с ребенком с улыбки, научаться быть 

терпеливыми к его проступкам и станут вашими помощниками в деле 

воспитания. 

Для выстраивания естественного и разумного диалога между родителями 

и педагогами можно предложить такую схему взаимоотношений: педагоги 

делятся своими впечатлениями об ученике, дают рекомендации и, в свою 

очередь, интересуются поведением, жизнью ребенка в семье – тем, что скрыто 

от учительских глаз. Если есть возможность, посетите семью ребенка, 

поинтересуйтесь его внеучебной жизнью, увлечениями, друзьями, выясните 

трудности личностного становления обучающегося. Вероятно, тогда родители 

поймут, что учитель не только формально выполняет свои профессиональные 

функции, но и заинтересован в судьбе ребенка и станут вашими союзниками в 

его жизни и индивидуальном формировании.  

Но, как часто, в жизни все складывается по-другому. Учитель - редкий  

партнер родителей в судьбе ребенка. А родители – редкие коллеги педагога в 

школе, да и часто их посещения связаны с негативными моментами в жизни 

ребенка: дисциплинарными, учебными, межличностными, социальными, 

возрастного развития и т.д. Там, где нет прямого контакта, взаимоотношения 

сторон зависят нередко от степени откровенности ребенка с родителями. 

Как нужно, порой, объединить усилия семьи и школы по развитию и 

воспитанию человека. Часто ребенок проходит целую школу дипломатии, 

привыкает хитрить, изворачиваться, чтобы сохранить мир и добрые отношения 

со взрослыми и в семье, и в школе. 
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Приглашение родителей в школу нельзя всегда связывать со стечением 

каких-то чрезвычайных обстоятельств: осложнений в учебе или поведении 

учащегося. Часто посещение родителями школы связано со стереотипным 

представлением взрослых: «Если вызывают в школу, значит, ребенок что-то 

натворил». Такая ориентация часто пагубно отражается как на ребенке, так и на 

родителях.  

Встречи и беседы с близкими ребенка должны проходить как 

целенаправленные индивидуальные психолого-педагогические консультации. 

Надо заранее продумывать те рекомендации, которые учитель собирается 

предложить семье по воспитанию или обучению сына или дочери. Создавая для 

спокойной, доброжелательной беседы благоприятную обстановку, 

позаботиться о том, чтобы, по-возможности, Вам никто не мешал вести диалог 

с родителями. При соблюдении этих условий приглашение в школу не будет 

вызывать у них тревоги и раздражения. Они охотно встретятся с 

преподавателями, зная, что их ждет добрый совет и помощь. 

Система воспитания в семье и школе вырастает из конкретного общения с 

детьми, из знания  возрастной психологии и физиологии детского организма, из 

постоянного постижения особенностей характера ребенка и долгих 

размышлений взрослых о том, как вести себя с детьми, с чего начинать, какие 

создавать условия для становления его личности. 

В  школе, где я преподавала, существовала традиция. Один, два раза в 

четверть проводить по классам показательные уроки для родителей, по всем 

предметам. Такую практику проведения показательных уроков для родителей 

использовала и я. Но проводила их гораздо чаще, каждую субботу (в то время 

она была рабочей), преследуя определенную задачу, так как у родителей 

довольно часто возникали вопросы в отношении обучения и развития детей, 

например: «Ирина Владимировна, мне кажется, Вы мало спрашиваете мою 

Олю» - говорила раздраженная  мама.  «Митя все время молчит и малоактивен 

на занятиях, что делать» - вторила другая родительница. Много было вопросов, 

посвященных дисциплине, различиям в поведении детей дома и в школе: 

«Алешка дома «на ушах стоит», неуправляем, а вы говорите, что он образцовый 

по поведению ученик. Почему так происходит?» Вопросы, требования, 

пожелания – сыпались как из «рога изобилия», а времени их все осветить не 

хватало, но хотелось всем помочь и разрешить все просьбы. Иногда не было 

возможности сразу ответить родителям по мере поступления их запросов, 

поэтому приглашая близких ребенка на субботние открытые уроки, я 

демонстрировала работу детей на занятиях, переменах, где родители наглядно 

видели весь учебно-воспитательный процесс. Вначале нашей совместной 

«диагностики» количество детей и родителей, присутствующих на уроках, 

было почти равным, приходили даже семьями, часто не хватало стульев,  

занимали их  в соседних классах. По мере того, как у родителей количество 

сомнений уменьшалось, начинало сводиться к «нулю», то к окончанию  нашего 

совместного сотворчества мне приходилось самой иногда приглашать 
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родителей на субботние встречи.  «Что же нам ходить, мы знаем, что у вас в 

классе все хорошо, что там происходит. Это демонстрирует ребенок дома, 

занимаясь с игрушками, подражая вашей манере преподавания, стилю» - часто 

отвечали они мне. 

Для того, чтобы заниматься не только обучением, но и воспитанием 

детей, я максимально использовала средства искусства, в частности, театр. 

Работая учителем и воспитателем, в группе продленного дня, на каникулах и в 

выходные мы с детьми и родителями активно посещали не только театральные 

представления, но и ходили на выставки, экскурсии, в туристические походы. 

Очень важно, на мой взгляд, и в этом одна из задач учителя, чтобы как можно 

чаще дети и родители проводили досуг вместе, сохраняли духовное единство, 

совместно переживали увиденный спектакль, кинофильм, прочитанные 

художественные произведения, чаще отдыхали вместе, общались, чаще были 

рядом.  

Взаимосвязь, взаимоотношения, взаимодействие – составляют одно целое 

– общение. Успешность педагогического общения в семье зависит, прежде 

всего, от взаимопонимания и любви всех его членов. Взрослым, чтобы 

установить с ребенком дружеские, добрые и деятельностные отношения 

необходимо пройти, с точки зрения О.А.Казанского - к.пед.наук, доцента ЛГПИ 

-  несколько стадий: 

1. Привлечь внимание, расположить к себе ребенка. Для этого 

необходим дружеский настрой, искренность, тактичность, спокойствие и 

уверенность в себе, улыбку и приветливое выражение лица; 

2. Заинтересовать собой, здесь нужны ваши родительские 

достоинства, то самое лучшее, что выражает человеческую сущность, делает 

непохожим на других людей.   

3. Увлечь собой – это, прежде всего, приобщить детей к своему 

опыту и к семейным ценностям, традициям, ввести подрастающего человека в 

новую организацию жизнедеятельности и мышления, то есть возможность 

«развернуть себя» – взрослого – в сторону ребенка, вовлекая последнего в 

своеобразную зону новых отношений, ценностей, моделей поведения. Задача 

родителя – приблизить детей к себе, установить доверительные отношения, 

самому взрослому идти к детям, быть настроенным на общение с ними.  

Родителям важно определиться в отношении общения с ребенком, 

грамотно продумать его, «привести в порядок» и держать в сознании 

определенный коммуникативный «рецепт»: 

«Чтобы ты мог свою речь от ошибок сберечь,  

О пяти вещах помни всегда: 

Кому говоришь, о ком говоришь,  

Как говоришь, где и когда...» 

4. Прийти к сотрудничеству – это выход на исповедальный уровень 

общения, доверия и предельной откровенности. Это взаимодействие двух 

миров: мира родителя и мира ребенка. Не сумма миров, а их разность в своем 
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единстве. Известно, что мир ребенка – это чаще всего мир социальной ситуации 

– семья, улица, товарищи и т.д. Мир взрослых – это, как правило,  мир 

культуры.  

Именно взрослые осуществляют «ввод ребенка в культуру», помогают 

относительно безболезненно определиться в ней, приобщают подрастающего 

человека к нормам, требованиям общества, т.е. осуществляют социализацию.  

А для этого они: 

 трудное  для ребенка делают  привычным и понятным; 

 помогают предотвратить возможные ошибки и неудачи; 

 любят, т.е. верят в успех другого – со мной ты можешь даже «перепрыгнуть 

пропасть», «свернуть горы»; 

 взрослые понимают смысл своего педагогического взаимодействия с 

ребенком как организацию и подготовку его к успеху, помощь в становлении 

его личности, реализацию самодостаточности. 

Отсюда один из важнейших принципов педагогики, ее ориентиров – 

принцип сотворчества и сотрудничества. А это целая система отношений, через 

которую человек воспринимает себя, окружающий мир и людей, в том числе 

родных и близких, выстраивает с ними соответствующие отношения. 

Дети близки природе, они стоят у истоков знания, стремятся найти 

ответы на вопросы, которые мучают человечество не одно тысячелетие, они 

спрашивают нас, взрослых, родителей, которые не всегда готовы ответить 

мудро и полно на поставленные задачи детей. Поэтому, чтобы возник 

конструктивный, творческий диалог не только между близкими людьми в 

семье, родителям надо выстроить мост доверия и понимания с другими 

социальными институтами, прежде всего со школой, дошкольными 

организациями, чаще прислушиваться к самим детям, поучиться у них детской 

непосредственности, открытому взгляду на мир, готовности к восприятию 

всего нового. Тогда мы – взрослые- поймем, что в нашей жизни, включающей 

не только семейные драмы и социальные разочарования и страдания, все 

тяготы мира ощущаются не только нами, но и детьми, которые в силу своего 

возраста, природных способностей и индивидуальных возможностей стремятся 

разделить их с нами, именно они-дети-помогут нам лучше понять и принять 

себя, стать более терпеливыми и открытыми, научат нас любить, надеяться и 

верить. 
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Методический поиск и педагогические задачи   в искусстве первой 

половины XIX века 

 

Никитина Екатерина Евгеньевна, 

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», заместитель главного редактора журнала 

«Профессиональное образование и общество». 

 

В русской общественности в первой половине XIX века в обществе 

произошли радикальные изменения, которые существенно коснулись  

искусства, культуры и образования. Среди выдающихся имен этой эпохи 

наиболее отчетливо выделяются  труды  педагогической проблематики таких 

авторов, как А.С. Пушкин, Н.М. Карамзин, В.А .Жуковский, Н.В. Гоголь, идеи 

которых отрывали для современников инновационные образовательные 

концепции и ориентировали общественность ,в первую очередь, на развитие  

других подходов к обучению и воспитанию: создание единой модели 

воспитания, применение в учебном процессе наглядных пособий , форм 

контроля ,творческих приемов, обоснование критериев  включения в учебный 

план конкретных дисциплин, сочетание традиций и новаций на 

государственном уровне и их внедрение в школьную практику, обсуждение 

вопросов семейного воспитания в общем контексте  культурной и 

образовательной политики общества.  В этом ключе актуальных   

педагогических вопросов и проблем   первой половины XIX века наиболее 

отчетливо проявилось методическое направление создания авторских 

обучающих технологий. Именно в этот период   плэнер стал распространенным  

как оригинальная  концепция обучения живописи. Принципы и методы 

живописи на плэнере  закрепились  в практике русских художников еще в 

первой половине XIX века. Так в опыте известного художника мирового уровня 

А.А. Иванова данный метод нашел свое применение  в процессе создания 

картины «Явление Христа народу». Владея техникой плэнера, художник  

нарушает традиционные академические принципы создания композиции и 

разрабатывает свою авторскую методику соединения воздушной и линейной 

перспективы и интегрирует сбор этюдов и совершенствование эскиза как 

рождение нового творческого метода. Для А.А.Иванова искусство 

существовало с исключительно педагогической целью :  «Он искренне верил, 

что искусство способно духовно преобразить человека, а значит избавить все 

человечество от пороков».[4] Идея нравственного развития человека была 

ведущей для художника. Именно с этой целью он, перечитывал Евангилие и 

находил сюжеты нравственной проблематики и воплощал их в искусстве. 

Процесс открытия  практико-ориентированных методик продолжился в 

искусстве А.Г. Венецианова. Являясь основоположником  нового направления 

– национальной живописи, он организовал художественную школу, в которой 
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обучал детей, взятых преимущественно из крепостных. Автор применял в 

обучающем процессе нетрадиционные  по тем временам методические приемы 

- рисование с натуры и овладение перспективой, что послужило в дальнейшем  

к развитию бытовой тематики в русской живописи. Венецианов неразрывно 

связывал искусство с образованием и культурой и считал, что «Искусство 

рисования и сама живопись суть не что иное, как орудия, содействующие 

просвещению народа».[2] Автор всегда стремился к педагогической 

деятельности и именно с этой целью стремился попасть в число преподавателей 

Академии художеств, однако,  профессорско-преподавательский состав 

Академии не принимал новую технологию в сложившейся веками  системе  

художественного образования. 

Натурный подход в искусстве нашел свой отклик в творчестве 

В.А.Тропинина. Его технология обучения молодых дарований  портретному 

искусству с опорой на психологические особенности человека и  его характер, 

позволила воплощать в полотнах духовную раскрепощенность личности, делая 

акцент , в первую, очередь на московских сюжетах, за что автор и  получил 

титул «самый московский живописец».  

Педагогический и методический поиск в образовании первой половины 

XIX века характеризовался  стремлением исследователей к решению задач 

нестандартными  подходами, творческими  методами, авторскими 

технологиями. Именно в таких условиях сформировался термин «брюлловская 

педагогика» (школа К.И.Брюллова), которая была построена на 

фундаментальных дидактических принципах: 

1. Лучшая наука для ученика – «следить за кистью своего учителя»[1]. 

Данный принцип  уделял большое внимание мастерству учителя как образцу, 

которому нужно подражать и одновременно учиться профессиональному 

совершенству. 

2. Индивидуальный подход к личности ученика. В рамках 

индивидуализации Брюллов избегал единообразия заданий и повторений, 

привлекая ученика к развитию собственного творчества. 

3.  Формирование у ученика собственного подхода к вопросам 

живописи. 

4. Требование оригинальности к произведениям искусства. 

«Подражание кому бы то ни было из мастеров нелепо ….пустились подражать 

им, забыв, что сами живут в другой век, имеющий другие идеи и интересы, что 

сами имеют свои собственные ум и чувство».[1] 

5. Изучение натуры есть главная основа обучения искусству. В этом 

ключе художник требовал передавать действительность так, как ее видит 

человеческий глаз, приобщая учеников к живой действительности. 

6. Диалоговая форма общения с учениками, которая позволяла 

беседовать о великих русских и зарубежных живописцах, следить за их 

творчеством, анализировать его с точки зрения проблематики, сюжета, 

цветового решения. 
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Перечисленные  положения во многом определили статус Брюллова не 

только как великого мастера, но и как педагога, основоположника  

трехступенчатой модели обучения художников, которая рассредотачивалась на 

три части : ознакомление с технической стороной искусства(технология), 

творческие задачи(овладение рисунком, живописью, композицией, их 

правилами), работа над картиной (творчество художника). 

Педагогические исследования  оказали большое внимание на развитие в 

России музыкального искусства . В первой половине XIX века ярким 

представителем этого направления является выдающийся композитор 

М.И.Глинка. Он является основателем «вокальной педагогики», которая 

основана на ведущих принципах и методах: 

 

1.В вокальном творчестве и педагогике слово и музыка нераздельно 

связаны: эмоциональность музыки дополняется осмысленностью поэтического 

образа, четкостью дикции, естественностью тембра голоса, что помогает 

избежать «цыганской манеры пения» и   приобщиться к выразительности и 

эстетическому началу в музыке. 

 

2.Естественность исполнительских приемов в процессе преодоления 

вокально-технических трудностей. 

 

3.Концентрический метод в обучении исполнительскому мастерству. По 

словам Глинки суть данного метода заключается в следующем : «Надобно 

сперва усовершенствовать натуральные ноты, ибо, усовершенствовав их , мало-

помалу, потом можно обогатить , и довести до возможного совершенства и 

остальные звуки»[3]. 

 

4.Тембр- необходимое средство вокальной выразительности. Это главное, 

что делает певца художником. 

 

5.Каждый певец должен заниматься развитием трели , так как голос 

становится более подвижным, легким, способным преодолевать быстрое 

движение, сохраняя интонационную точность каждой ноты и четкость ритма. 

 

6. Развитие музыкального слуха исполнителя. 

 

7.Правильно подобранный репертуар - готовая характеристика педагога. 

На первом этапе Глинка отдавал предпочтение итальянскому репертуару, 

однако,  мастер стремился к тому, чтобы его ученики беря во внимание 

итальянскую технику исполнительства не становились подражателями, а 

приобретали самобытные черты в манере пения. 
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Данные принципы отразили не только новаторство педагога, но и 

послужили признанием вокальной педагогики Глинки в системе формирования  

исполнительского искусства , естественности развития голоса, 

индивидуального подхода к обучению, развитии интонационного слуха. 

 Исходя из приоритетов развития образования и воспитания в первой 

половине XIX века можно отметить, что этот период был новым явлением в 

культурной жизни России, который   определил интеграцию научных 

направлений в области искусства, культуры и образования. Особенно ценным 

является тот факт, что именно в этот хронологический период времени 

произошло рождение новых творческих методов обучения живописи и музыке, 

которые способствовали тому, что обучающий процесс стал прежде всего 

развивающим и результативным. Творческая личность воспитанника стала 

занимать  первое место в профессиональной деятельности педагога, что 

позволило трактовать методику обучения как прикладное искусство, имеющее 

авторское восприятие . 
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Стилевые характеристики познавательной деятельности в контексте 

пространственных представлений 
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Ключевые слова: художественные формы мышления, полистилевой подход, 

персональный познавательный стиль, «обогащающая модель», образы 

культурных ландшафтов, структурно-семиотический анализ   

Аннотация. Обозначена роль когнитивных стилей в структуре 

индивидуальности (баланс когнитивных и эмоциональных компонент опыта). 

Проанализированы отдельные компоненты ментального опыта, 

обусловливающие продуктивность интеллектуального поведения в логике 

раскрытия пространственных координат личностного развития. 

Означающее-означаемое Пространство, семантика и прагматика 

пространственных топосов рассматриваются в контексте феноменологии 

персонального познавательного стиля (уровней стилевого поведения, 

полистилевого подхода, реализуемого в рамках «обогащающей модели» 

развития). 

 

Введение. 

       Исследование художественных форм мышления в логике раскрытия 

феномена пространственности предполагает изучение психических механизмов 

своеобразия индивидуального ума. Мышление пространством в соответствии с 

нашей гипотезой опирается на стилевые параметры познавательной 

деятельности. Стили учения как интегральные образования (результат 

интеграции различных форм интеллектуальной деятельности) аккумулируют 

различия в способах кодирования и переработки информации, приемов решения 

учебных проблем, склонностей относительно выбора разных типов учебного 

материала и форм учебного контроля.  

В онтогенезе когнитивные стили начинают складываться после 7-8 лет, с 

достижением стадии конкретных операций. Уникальность склада ума, 

выступающая в качестве одного из критериев эффективности современного 

образовательного процесса и связанная с формированием персонального 

познавательного стиля1 каждого ученика, является результатом усложнения 

всех форм его ментального опыта под влиянием обогащенной (вариативной, 

                                                           
1 Персональный познавательный стиль - психическое образование, многомерное по своим 

проявлениям, иерархическое по своему устройству, интегральное по своим механизмам (продукт 

интеграции разных форм ментального опыта), гибкое по своим адаптивным возможностям 

[Холодная, 2004, 348].  
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насыщенной разными контекстами, предлагающей многообразный арсенал 

познавательных средств) образовательной среды. 

В феноменологии когнитивных стилей учитывается ряд принципиальных 

моментов: 

 индивидуальные различия в области когнитивных стилей не 

тождественны индивидуальным различиям в сфере интеллектуальной 

деятельности, выявленным с помощью психометрических тестов интеллекта; 

 когнитивные стили рассматриваются как проявление личностной 

организации в целом (связь познавательной сферы с потребностями, мотивами, 

аффектами); 

 когнитивные стили выступают в форме интеллектуальной активности 

более высокого порядка, координируя и регулируя базовые познавательные 

процессы; 

 когнитивные стили являются посредниками между субъектом и 

действительностью, оказывающими прямое влияние на особенности 

протекания индивидуальных адаптационных процессов [Холодная, 2004, 38-

39). 

Проявление когнитивных стилей, определяющих как индивидуальные различия 

в способах переработки информации, так и типы людей в зависимости от 

особенностей организации их когнитивной сферы, обусловливается 

особенностями организации индивидуального ментального опыта (Холодная 

М.А., 1997, 2002) [Холодная, 2004, 226]. 

Психической основой ментального опыта являются ментальные структуры, 

представленные на трех уровнях: 

1. Когнитивный опыт/воспроизведение/отражение актуального 

воздействия – архетипические структуры, способы кодирования информации, 

когнитивные схемы, семантические структуры, понятийные 

структуры/результат интеграции данных (базовых) механизмов переработки 

информации; 

2. Метакогнитивный опыт/регуляция – непроизвольный и 

произвольный интеллектуальный контроль, открытая познавательная 

позиция; 

3. Интенциональный опыт/избирательность интеллектуальной 

активности/формирование субъективных критериев выбора определенной 

предметной области – предпочтения, убеждения, умонастроения (Холодная 

М.А., с. 227). 

Психологической основой ментального/интеллектуального воспитания 

является обогащение2 умственного опыта учащегося с помощью формирования 

                                                           
2 В качестве примера: коллективом авторов [цит. по: Холодная, 2004, 351-352] была разработана серия из 13 

учебных пособий по математике для учащихся 5-9-х классов, сконструированных на основе проекции научного 

математического знания и, одновременно, проекции основных компонент ментального опыта. В пособиях были 

представлены описанные ранее линии обогащения когнитивного, метакогнитивного и интенционального опыта. 

Содержание учебных текстов, разработанных в рамках «обогащающей модели» (дифференцированные формы 
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основных компонент ментального опыта (продуктивность деятельности) и 

роста своеобразия индивидуального ума [Холодная, 2004, 352].  

Основные закономерности развития индивидуальных познавательных стилей в 

художественно-ориентированной деятельности учащихся, наследуя принципу 

«обогащающей модели», базируются на освоении четырех стилей кодирования 

информации: предметно-практического, визуального, словесно-речевого и 

сенсорно-эмоционального, и формировании навыков взаимоперевода 

информации из одной формы ее предъявления в другую. К когнитивным 

стилям, в наибольшей степени связанным с художественно-творческой 

деятельностью, можно отнести, при всем субъективном характере данного 

выбора, стилевые метапонятия («метастили»): артикулированность-

глобальность (Witkin, Dyk, Faterson, Goodenough, Karp, 1974), аналитичность-

синтетичность, образность-вербальность и целостность-детальность 

(Колга, 1976; Шкуратова, 1994).  

     По мере расширения/развития ментального опыта в его орбиту попадают 

личностные феномены (! здесь: именно феномены, а не личность как 

целостность, выражаемая в ее имени, несводимая к природным 

характеристикам, интеллекту и воле) (механизмы психологических защит, 

регуляция психической активности, особенности социального поведения/ 

эмоциональные, мотивационные, сенсомоторные особенности). Такой связи не 

обнаруживается в исследованиях личностно окрашенных субстратов IQ. 

Стилевые параметры являются референтным показателем уровня 

интеллектуальной зрелости.  

     Разрабатываемая программа исследования (мониторинга) уровня 

пространственных представлений в разных возрастных группах ориентирована 

на создание учебной программы, интегрирующей пространственные субстраты 

(культурный ландшафт как палимпсест) в разные предметные области (прежде 

всего, гуманитарной направленности), обозначающую и опредмечивающую 

связь с глубиной исторических традиций, системой социальных отношений, 

техническим развитием и т.д. Проведено пилотажное исследование уровня 

пространственной рефлексии и взаимодействия с архитектурным текстом 

(экспертная оценка и пилотные группы). По результатам исследования 

(Мониторинг: Ч. I/Мониторинг: Ч. II), в целом у респондентов не сформировано 

представление о пространстве/в ответах преобладают стереотипные суждения; 

большинством опрашиваемых отмечается затруднение при необходимости 

рефлексии пространства, вербализации пространственных представлений, и 

обнаружении связи личной биографии и значимых культурных ландшафтов. 

В ответах преобладают воспоминания о тех или иных местах, встречах, 

событиях – поверхностная, неглубинная связь места и биографии. Для 

                                                                                                                                                                                                 
предъявления информации, варьирование типов заданий и форм контроля, наличие контекстных фрагментов и 

пр.) [Холодная и соавт., 1993; 1997; 2002], также способствовало индивидуализации обучения (предоставляя 

возможность выбора способов учебной деятельности в сочетании с освоением новых приемов работы с 

учебным материалом) [Холодная, 2004, 352]. 
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абсолютного большинства респондентов характерно простое перечисление 

объектов - такое восприятие псевдомозаично, демонстрирует отсутствие 

захваченности, «пойманности» объектом, присущего детскому восприятию 

ландшафта, не говорится о пребывании/бытии, обитании в них, там, 

исчезновении прежних границ. Отсутствие целостного восприятия (отношения) 

пространства – признак нереализованной в полной мере художественной 

(образной) направленности мышления.  

      Содержание критериев сформированности персонального познавательного 

стиля в контексте взглядов на природу образной организации среды, значений и 

субъективных смыслов пространственных форм В.Л. Глазычева, К. Норберг-

Шульца и Ю.С. Янковской (эмоционально-эстетического (ориентация и 

узнавание), социально-символического (идентификация и интуиция)) 

раскрывается на эмпирическом уровне по результатам анализа данных, 

полученных в ходе проведенного анкетирования (см. Мониторинг: Ч II).   

 Акцент на уровнях восприятия пространства - знаковом, символическом, 

образном, - сделан в контексте рецепции целостности. Целостный 

художественный образ складывается в результате взаимодействия 

эмоционально-эстетических знаков (эмоционально-эстетический план 

восприятия/ связь личного и безличного, природного и культурного, образного 

и логического) и символического смысла пространства. Социально-

символический план восприятия ориентирован на постижение духовных 

смыслов бытия. «Знаки понимаются, символы интерпретируются». 

Обнаруживается единая природа знака и личностного смысла, символа и 

значения. Функция символа заключается в сохранении культурной Памяти, - 

культурной идентичности. Личностный смысл взаимодействия с 

архитектурным пространством выражается в воздействии на 

психофизиологический статус, личностные образования (волю, чувства, 

интеллект) и представления о себе как о социальном индивиде. 

      В процессе развития у ребенка происходит накопление специфического 

опыта («внутренней системы отношений»). Персональный познавательный 

стиль является неотрывно связанным с интеллектуальным ростом личности, 

«на каждом этапе онтогенеза представлен на определенном уровне его 

сформированности, выступая в пределе своего развития как иерархически 

организованная, многосторонняя и гибко изменяющаяся форма 

индивидуального интеллектуального поведения» [Холодная, 2004, 322]. 

Развитие индивидуальных стилей познания (и далее – формирование 

персонального познавательного стиля) соотносится с развитием личности в 

процессе активизации (актуализации) пространственных отношений, образов 

культурного ландшафта; раскрытием социальной (социально-психологической) 

функции (смыслов и значений) архитектуры.  

     Парадоксальная констатация – при наличии персонального познавательного 

стиля частные стили в виде устойчивых предпочтений личности отсутствуют 

(!) [Холодная, 2004, 322]. Представляет особый интерес связь самоопределения 
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(личностного, на базе ландшафтной концепции) и уровня сформированности 

персонального познавательного стиля, сопоставление семиотических аспектов 

пространства/уровня мышления пространством и персонального 

познавательного стиля.   

Заключение. 

     «Обогащающая модель» развития персонального познавательного стиля в 

контексте пространственного моделирования обеспечивает развитие основных 

компонентов ментального опыта, обусловливающих продуктивность 

интеллектуальной деятельности, рост индивидуального своеобразия склада 

ума, своеобразие социального поведения и самоорганизации личности. 

Познавательный образ происходящего строится в границах индивидуального 

ментального пространства на основе структурирования взаимодействия со 

средой, развития способов репрезентации действительности средствами 

действия, образа и слова, интеграции различных форм опыта, 

совершенствования контролирующих процессов. 

К основным инновациям (и, одновременно, противоречиям/проблемам, 

определяющим перспективные направления исследований в этой области) 

когнитивно-стилевого подхода относятся: 

- когнитивные стили как особый класс индивидуальных различий в 

интеллектуальной деятельности характеризуют структурные характеристики 

познавательной сферы (то, как человек думает) - характер соотношения стилей 

и их количество у конкретного человека; 

- безоценочный взгляд на индивидуальные интеллектуальные возможности - 

равноценность с точки зрения эффективности интеллектуального 

функционирования и общего уровня психического развития; 

- связь с механизмами регуляции деятельности, выраженная во влиянии 

когнитивных стилей на аффективное поведение; 

- устойчивость предпочтений к определенным способам переработки 

информации о своем окружении (феномен своеобразия склада ума личности) - 

предпочтение как выбор или в силу отсутствия вариантов, - связь с 

индивидуальной адаптацией, предполагающей изменчивость способов 

поведения (вопрос о расширении диапазона стилей) [Холодная, 2004, 96-97]. 

Развитие индивидуальных стилей познания (познавательного отношения к 

миру) соотносится с развитием личности в процессе активизации 

(актуализации) пространственных отношений, образов культурного ландшафта; 

раскрытием социальной (социально-психологической) функции (смыслов и 

значений) архитектуры. Формирование эмоционально-эстетического и 

социально-символического планов восприятия в контексте рассмотрения 

принадлежности к той или иной среде обитания, исследования характера места, 

пространственной семантики. Сопоставление стиля и (условно) уровня 

мышления пространством, семиотических аспектов пространства и 

индивидуального познавательного стиля. Когнитивные стили рассматриваются 

в качестве метакогнитивных способностей, влияющих, в силу 
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сформированности непроизвольного интеллектуального контроля и контроля 

аффективных состояний, на интеллектуальную деятельность, своеобразие 

социального поведения и самоорганизации. Когнитивные стили являются 

результатом сложного взаимодействия личностных, биологических и 

социокультурных (средовых) факторов. Создание учебной среды, 

способствующей расширению репертуара стилевого поведения, 

целесообразность внутренней дифференциации - формы обучения, 

учитывающей индивидуальные познавательные возможности в рамках общего 

для всех образовательного пространства, - являются основными линиями 

«обогащающей модели» развития персонального познавательного стиля в 

контексте пространственного моделирования. Феноменология когнитивных 

стилей, связывая познавательные способности и эмоциональные свойства 

личности в трех «общих стилях» - рациональном, эмпирическом и 

метафорическом, рассматривается с позиций индивидуальных различий в 

интеллектуальной деятельности   по выявлению типологии пространств 

(функция и форма), закономерностей построения пространственных отношений 

(статических, динамических, иерархических) и поиску пространственных 

преобразований.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Биография пространства:  

Личностные смыслы культурных ландшафтов 

 

Результаты мониторинга. Ч. I 

Проанализированы результаты пилотного исследования уровня 

пространственной рефлексии студентов II курса социально-педагогического 

профиля. Рассмотрены ключевые аспекты прочтения архитектурных текстов 

(В.В. Федоров). Обосновано положение о роли культурного ландшафта в 

развитии художественной направленности мышления, в раскрытии потенциала 

эстетического отношения к миру. 
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Особого внимания в процессе чтения архитектурного текста заслуживают 

два момента: внешний - свойства объекта, и внутренний - все, что мы 

присоединяем к восприятию объекта из нашего опыта. Ключевая функция 

принадлежит здесь гибким стереотипам восприятия/психологическим 

установкам, на основании которых происходит ориентация/дифференциация 

поступающих воздействий. Это базовые механизмы, обеспечивающие 

активность/торможение сенсорных эталонов (в нашем случае, 

преимущественно, эстетических), обусловленные органическими, 

психическими, социальными и культурно-символическими факторами 

организации как архитектурных текстов, так и организации личностного 

пространства (системообразующий принцип пространственности, в 

соответствии с которым мышление пространством есть художественная форма 

мышления (реконструкция)). 

По данным результатов опроса преобладает нейтральное отношение к 

архитектуре; оценка архитектуры как неблизкого вида искусства отмечается 

третью респондентов. Максимально выраженная связь культурного ландшафта 

и пространства признается абсолютным большинством опрошенных. Замечу, 

что очевидная связь архитектуры и пространства отмечается только половиной 

респондентов. В целом, не сформировано представление о пространстве 

(«абсолютность пространственности», по выражению о. Павла Флоренского), в 

ответах преобладают стереотипные суждения. Большинством опрашиваемых 

отмечается затруднение при необходимости рефлексии пространства, 

вербализации пространственных представлений, и обнаружении связи личной 

биографии и значимых культурных ландшафтов. 

В описании предпочитаемого места делается акцент на комфортной 

(прежде всего, в бытовом/повседневном психологическом плане), 

благоприятной атмосфере. «Тихая, солнечная, убаюкивающая, берег моря, 

состояние покоя, умиротворения», - повторяется из анкеты в анкету. 

Отмечается отсутствие рефлексии пространства. В ответах преобладают 

воспоминания о тех или иных местах, встречах, событиях – поверхностная, 

неглубинная связь места и биографии, лишенная попыток обобщения. 

Критерием состоявшегося восприятия ландшафта является genius loci - 

переживание чувства слитности с местом (обитание/К. Норберг-Шульц/ как 

синтез ориентации и идентификации, пространства и характера/атмосферы 

среды), включая депрессивные, принудительные и драматические зоны/тексты 

– индустриальные ландшафты, больничные и руинированные комплексы. 

Целостность - важнейшее свойство восприятия. В процессе восприятия 

архитектурных текстов различные характеристики сливаются в целое. 

Характеристики структурной организации визуально целостных объектов (В.А. 

Ганзен, 1974) позволили сформулировать принципы гармонизации целого на 

материале организации архитектурных текстов (В.В. Федоров, 2016): 

повторяемость целого в его частях; соподчиненность, соразмерность и 
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уравновешенность частей в целом; принцип единства визуальной организации 

архитектурного текста [Федоров, 2016, 66-68].  

Слияние места во всей его многослойности/историчности и личностного 

пространства, перевод внешнего во внутреннее (феноменология) – 

превращение объема (М.К. Мамардашвили).  Пространство привязывает 

проявление мышления к художественному образу. Результат слияния 

мышления и пространства (содержание «слипается» с формой) - в 

онтологической неразделимости художественного мышления и «земли» 

(локального, само-осознанного, экзистенциального пространства, устроенного 

по законам красоты и совершенного мира), в едином пространстве личностного 

бытия, свободного, открытого, творческого, уникального, целостного и 

непознаваемого. В логике такого подхода особое значение приобретают 

социально-психологические факторы (социокультурные феномены/личностные 

системы ценностей, стереотипы восприятия, архетипические представления) 

образной организации архитектурной среды, значений и субъективных смыслов 

пространственных форм (Янковская Ю.С., 2004). 

В качестве основного пространственного локуса идентичности выступает 

городской ландшафт разных типов (историческая, типовая застройка) – 70% 

опрошенных. Отсутствует идентификация с местом, когда пространство из 

внешнего становится внутренним. Архитектура – это, прежде всего, создание 

внутреннего пространства (локально — здания, в контексте градостроительства 

– дома, площади, улицы, – формирующих внутреннее пространство города).  

Ландшафт как палимпсест, как биография пространства, в которой отражены 

природа, культура и язык, - уникальность и историчность места, свидетельство 

единства духовного и материального, целостности чувственного и 

рационального, ядра и периферии, прошлого и настоящего (И.И. Митин и 

соавт., 2009; зов пространства: от восприятия к воображению 

пространства). Иконическое сознание (термин А.Лидова) формирует 

этноидентичность через культурную и историческую память. Для 

перформативной культуры, культуры, не зафиксированной в статичной форме, 

находящейся в постоянном движении, принципиально, что образ возникает, 

когда зритель идентифицируется с пространством, снимает оппозицию «я – 

изображение». Подобно тому, как стена в философии византийского и 

древнерусского зодчества подчинена задачам гармонизации внутреннего 

пространства. Стена, максимально простая и безыскусная, предельно 

вещественная, будто высеченная из первозданной материи, формирует 

внутреннее пространство. Архитектура как творение пространства использует 

«отрицательный» способ взаимодействия с материалом — когда отсекается всё 

лишнее («философия отрицательного, то есть вынутого из материала, 

пространства», «стеновое понимание столба»), в противоположность 

«положительному» способу обращения с материалом, предполагающему 

складывание, прибавление. Граница между двумя пространствами служит не 

разделению, но взаимодействию - Диалогу. Внешнее пространство может стать 
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внутренним в зависимости от масштаба оценки — отдельное здание, либо 

площадь, создаваемая этими зданиями. «...Наиболее очевидно категория 

пространства понимается на уровне градостроительного искусства, когда мы 

оперируем понятиями «улица», «площадь», «двор» и т.д., а здания являются 

просто стенами, формирующими эти пространства» [Кузнецов С.Я. 

Православие и архитектура. - М., 2005. - 176 с., 7-9].  

Не определяется связь социальных действий, социальной и 

антропологической компоненты (Поселения) и архитектуры. Менее трети 

опрошенных отмечают наличие связи архитектуры и характера/атмосферы 

среды/ориентации и идентификации, культурного ландшафта. При этом 

единственной признанной/безоговорочной характеристикой архитектуры 

остается стиль, - свидетельство победы штампов и власти предрассудков 

(интересно, что, по словам Н. Тютчевой, К. Мельников называл себя 

архитектором барокко и рассуждал о барочности своих творений, ввиду 

отсутствия соответствующей индустриально-технологической базы для 

возведения конструктивистских объектов…/Видеопроект «Мой 

Мельников»/Музей архитектуры им. А.В. Щусева). 

При осмыслении феномена Дома повторяется акцент на комфортной 

психологической составляющей места. Интересно, что практически никто не 

упоминает про значение Дома как здания, архитектурного сооружения, 

топос/единицу культурного ландшафта. Даже на уровне знательного 

компонента исчезает данный контекст оценки. Отсутствует обобщение, 

понятийная характеристика Дома. Превалирует витальная функция – 

наслаждение, душевный покой, уют, комфорт, безопасность. С другой стороны, 

тотальное поглощение значения Дома как архитектурного объема 

субъективным психологическим содержанием свидетельствует о 

нереализованной, латентной востребованности архитектуры/социальные и 

личностные смыслы архитектуры (парадокс: социальная компонента при 

оценке пространства практически не считывается). Недостаточное социально-

орентированное осмысление культурного ландшафта на уровне обыденного 

сознания характеризует уровень присутствия данного компонента в системе 

воспитания и образования. 

Диалог в пространстве и с пространством в дошкольном и школьном 

воспитании и образовании формирует предпосылки целостного развития, - 

развития полного человека в гармонии интеллектуального, эмоционального и 

поведенческого уровней сознания в направлении аутентичности, подлинного 

самоопределения в личностном образе бытия.  Способность наблюдать и 

переживать, создавать свои миры отражают богатство и глубину душевного 

контакта с ландшафтом, умение получать в этом контакте знания и навыки, 

необходимые для самостановления. Необходимо обучать ребенка осознавать 

эту способность, придавая ей запечатленные традицией культурные формы. 

Уровень пространственной рефлексии условно экспертного сообщества, по 

результатам нашего исследования, свидетельствует о потере важнейшего 
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ресурса в развитии художественной направленности мышления, значимом 

снижении потенциала эстетического отношения к миру. 

 

Результаты мониторинга. Ч. II 

Разработана анкета семантической универсалии на примере базового 

понятия «Дом». Респондентами стали студенты III курса кафедры социальной 

педагогики ИИЯ РУДН (27 человек). «Дом» - одно из универсальных, базовых 

понятий, в котором в экстремуме выражен синтез личностного и 

пространственного, из чего следует, что осмысление этой категории вне 

пространственных координат развития не обеспечит полноты представления. 

Такой синтез может быть найден путем акцентирования пространственной 

формы мышления.  

К пространственным/средовым характеристикам (амбивалентные пары в 

описании Дома) более половины опрошенных отнесли психологические 

(эмоциональные), а также тактильные, аудиальные и кинетические 

характеристики, что в целом говорит о потенциале роста уровня рефлексии 

пространства, однако, при этом, глубинная связь с личностным началом в 

определении понятия Дома не прослеживается. Интересно, что и в блоке 

«эмоциональных» характеристик (Дома) часто встречаются пространственные 

характеристики, однако при попытке сформулировать обобщенное 

представление эти параллели исчезают. 

Можно предположить, что акцент на 

творческой/преобразовательной/моделирующей составляющей, а не только на 

зрительско-ознакомительной, преобладающей в процессе преподавания 

дисциплин художественного цикла в рамках средней общеобразовательной 

школы, позволил бы получить ответы с иным уровнем рефлексии, способствуя 

развитию пространственных форм мышления, и интеграции личностных 

оценок и пространственного анализа. Механическое соединение личностного и 

пространственного еще не порождает цветущей сложности, маскируясь в 

холостой ресурс без рефлексии, без ощущения пространства как времени - 

культурного ландшафта - палимпсеста. Это аналогично утверждению, что 

художественная форма мышления не связана со сформированным понятийным 

аппаратом, опираясь только на базу наглядно-образного (как известно, такая 

гипотеза, популярная на рубеже 70-80-х гг., н нашла подтверждения). 

Определенно преобладают стандартные, универсальные ответы. 

Доминирует категория принадлежности, утилитарности: «дом для меня», 

покой уют, комфорт, безопасность, стабильность, крепость, тепло, забота, 

отдых, радость, при одновременном ощущении незыблемости, 

непоколебимости формулировок, сложившихся представлений, не в поиске - 

динамике, а в статике - фиксации (90 % опрошенных). Трудно объяснить это 

только закрытостью, нежеланием допускать в свою интимную сферу, т.к. 

вопросы были сформулированы в достаточной степени абстрактно, и не 

составляло никакого труда избежать описания конкретного дома, не допустить 
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к сокровенному.  Что и соответствовало ожиданиям автора, не рассчитывавшего 

на сверх-открытую, расположенную-во-вне позицию респондентов. 

Почти полностью (за исключением ответов в группе экспертов) 

отсутствуют представления о Доме как о процессе (категория пространства-

времени): созидании, со-творении, строительстве, зодчестве, многомерности, 

изменчивости, жизненности - напр., Дом-во-мне, - Дом - то, что внутри меня, 

Дом – то, в чем я живу. Вопросы, касающиеся образных, семиотических 

параметров Дома, его физических и сугубо психологических характеристик 

предполагались с целью погружения в пространственную ткань Дома, 

получения отсроченного ответа на поставленный вначале вопрос, оперативного 

развития представлений - с помощью актуализации воспоминаний, 

стимулирования ассоциативного ряда, подключения разных планов восприятия, 

модальностей (тактильные, аудиовизуальные, кинетические признаки), 

включения рисуночного фрагмента. Однако, только в экспертной группе были 

получены отклики/ в той или иной мере изменены формулировки 

представлений о Доме в логике структуры анкеты.  
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Развитие художественного восприятия как мировоззренческая проблема 

 

                                                                          Плахова Наталья Геннадиевна 

                                  доцент кафедры дошкольного и начального образования 

                     Астраханского государственного университета, 

кандидат педагогических наук 

        

         Попробуем ответить на вопросы: «Зависят ли процесс развития 

художественного восприятия и его результат от мировоззрения человека, его 

организующего, и можно ли выделить как предпочтительный тот или иной тип 

мировоззрения, если критерием качества процесса художественного восприятия 

считать только целостность восприятия содержания художественного образа 

как предпосылку понимания его глубины на ассоциативном, метафорическом, а 

лучше, символическом уровне ?».  

        Нам нет необходимости углубляться во все возможные типы 

мировоззрения, поэтому остановимся на наиболее вероятных. Поскольку 

исследователи проблемы развития художественного восприятия решают её без 

выявления  связи со своим мировоззрением, сделаем два предположения. 

Возможно, что они  продолжают придерживаться материалистической картины 

мира, что было обязательным в советской педагогической науке. Если же по 

зову своей природы педагоги откликнулись на призыв осуществлять свою 

профессиональную деятельность на основе принципа культуросообразности и 

не стали, как считают себя обязанными многие, превращать традиционную 

культуру в современную, не успев глубоко постичь первую, то, скорее всего, их 

мировоззрение нельзя будет считать материалистическим, поскольку 

традиционная культура – духовная.  Это определение к культуре прикладывают 

и культурные новаторы, по – материалистически полагая, что духовное – есть 

продукт высокоорганизованной материи, каковой они считают себя. Человек 

традиционной культуры ведёт себя скромнее: он считает материю продуктом 

духовного мирового начала, зависимой от него. 

         Нужно ли называть сторонника традиционной культуры идеалистом, 

утверждающим, что всё, существующее в мире, идеальной природы? Не 

обязательно. Нам, благодаря философам Серебряного века ( Н.О. Лосскому, 

П.А. Флоренскому, С.Л. Франку и д.р.), можно выбрать идеал-реалистическую 

мировоззренческую систему, которая, не являясь   ни идеализмом (идеальное 

бытие – это бытие сверхвременное и сверхпространственное), ни 

материализмом, признающим в составе мира лишь бытие пространственно-

временное, являет пример возможности их синтеза, отвечая при этом и 

положениям традиционной культуры, и не вступая в противоборство с 

основными современными научными представлениями. Чем, кроме уже 

указанного несовпадения, могут отличаться мировоззренческие системы? Они 

могут быть органическими и не органическими.  Идеал-реалистические 

представления о мире – органические представления о нём. Вот как 
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Н.О.Лосский описывает преимущества органического мировоззрения над 

неорганическим: «Сторонник неорганического мировоззрения полагает в 

основу мирового целого, а также всякого частного целого, находимого им в 

мире, - элементы и рассматривает целое, как производный из элементов 

аггрегат их. Сторонник органического мировоззрения, наоборот, считает всякое 

целое основным и элементы целого, поскольку они суть части его, считает 

производными из целого. Таким образом, согласно органическому 

мировоззрению элементы всякого целого не исчерпываются своим особым 

индивидуальным содержанием, но укоренены в объемлющем их  

сверхиндивидуальном начале. Следовательно, целое есть не аггрегат, спаянный 

воедино лишь внешними отношениями: элементы его внутренно объединены 

входящим в состав каждого из них сверхиндивидуальным содержанием; 

поэтому переходя из одного элемента в другой, мы не попадаем в совершенно 

новую, начисто обособленную сферу, здесь есть всегда нечто вроде 

сплошности … 

          Органическое и неорганическое мировоззрение резко противоположены 

друг другу. Однако, эта противоположность не есть простое 

взаимоисключение, не есть обоюдная односторонность: органическое учение 

выдвигает сверхиндивидуальную целостную сторону мира, но оно не отвергает 

аспекта индивидуальных, исключительных содержаний… 

           Таким образом, органическая теория включает в себя все содержания 

бытия, допускаемые неорганической теорией, и отвергает только её отрицания. 

Органические теории видят больше в мире, чем неорганические» [Лосский 

1928; 187-188 ]. Они видят наличие в мире духовной его составляющей как 

основного  онтологического элемента, т.е. существующего в мире как его 

элемент, и обеспечивающего  единство противоречивой природы мира,   

которая, с точки зрения Платона, переосмысленной Б.П. Вышеславцевым, 

лежит в основе ощущения трагичности бытия, поскольку «навязывает»  

человеку необходимость справляться с рационально неразрешимой проблемой 

оправдания единства противоположного: «Трагизм есть …высшая категория 

жизни вообще в её наибольшей полноте и богатстве ... За всяким эмпирическим 

бытием, всегда представляющим совмещение несовместимого, и потому всегда 

трагическим, лежит скрытая гармония…» [Вышеславцев1928; 17-18 ]. Может, 

эта гармония и есть та цель, которую надо достичь через восприятие 

художественного образа, и тем самым постичь смысл художественного образа, 

а через него и смысл жизни, может, не сразу самый глобальный? Отметим, что 

у смысла духовная природа, а поэтому его не надо сочинять, а надо находить 

существующим в мире и воспринимать его. А с помощью художественного 

образа это сделать легче, чем через его восприятие в действительности, не 

имеющей картинных рамок и не проработанной сознанием художника, 

пожелавшего найденный им смысл воплотить в материал искусства, чтобы (как 

пойманную бабочку, или не так?) сделать более доступным для восприятия 

другим людям.           
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           Зачем это всё нужно знать, если педагогу просто хочется найти ответы на 

сугубо профессиональные вопросы: «Что есть художественное восприятие 

вообще в отличие от восприятия природы?  Оно должно быть остранено?   

Должно быть предметным созерцанием само для себя?   В нём должна быть 

психическая дистанция?     Катарсис в чём?  Что общего в эстетическом и 

общем  восприятии?   Как активировать не знаемое, а видимое?    Чем 

художественное восприятие отличается от эстетического?    Как  донести до 

детей, что художественный образ – знак, имеющий смысл вне психологической 

трактовки?». Заметим, что в духовной традиции художественный образ не знак, 

а символ, являющийся, по выражению П. Флоренского «живым 

взаимопроникновением двух бытий» [Бычков В.В.2002; 40] и отличающийся от 

знака тем, что содержание символа бесконечно, а содержание знака ограничено 

[Бычков В.В.2002; 40, 43,47, 81, 130, 145]. Если смысл существует «вне 

психологической трактовки», то, где это? Как он существует: в наших головах, 

или в мире? Как его искать и где: в мире, в картине, в себе? Ясно, что эти 

вопросы выявляют мировоззренческую составляющую в профессиональных 

вопросах работника системы образования, от решения которых будет зависеть, 

какие конкретно цели он поставит и какие методы выберет для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

                  Педагоги и психологи пытаются решать свои проблемы без 

осознания их философской составляющей. В любой системе осмысленных 

представлений у человека возникает потребность, как правило, только тогда, 

когда его не удовлетворяют результаты его деятельности и необходимо 

выявить причины неудач. Аналогично, при восприятии художественного образа 

его символическая природа на уровне теории  может не осознаваться чутким 

зрителем, если ему дарована способность и возможность наслаждаться 

произведениями искусства, вкушая бездонность их неоднозначности и 

глубины. Такова уж природа символического содержания: глубина его 

постижения определяется способностью воспринимающего к  погружению в 

его глубину в переживании через соотнесение с личным жизненным опытом. 

Но если необходимо помочь человеку обнаружить у себя эту способность, надо 

понять, в чём именно состоит эта способность и что и как необходимо для него 

сделать. 

         Итак, если мир как Целое есть единство противоположных качеств, а 

художественный образ – образ этого мира - получает в символе возможность 

проявить своё содержание, выразиться, то для его целостного, полного 

восприятия и понимания необходимо выявить конкретные   противоположные  

качества мира, которые проявляют через этот символ свою противоположность 

как взаимообусловленность: одно проявляет свою сущность  только на фоне 

этого другого. Но кроме этого необходимо понять,  как они  могут помогать 

постигать смысл Целого, чтобы суметь его воспринять и при этом не упустить 

самое главное. 
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                    Символы как реальное выражение единства борющихся 

противоположностей могут помогать открывать путь к нему. Для этого 

восприятие их должно организовываться подобно восприятию трагедий 

греками.  При этом выявление и описание характерных особенностей 

противоположных качеств мира не может считаться окончательным 

результатом процесса постижения образа Целого, чем удовлетворяется 

сторонник неорганического мировоззрения, проявляя в этом свою 

бездуховность, с точки зрения Б.П. Вышеславцева: « Никакая воля, никакой дух 

не может успокоиться на предельном противоречии, на гибели взаимного 

пожирания противоположностей. Всякая воля утверждается в трагизме: этого 

не может, этого не должно быть!» [Вышеславцев 1928;17].   Остановившись на 

противоречии, человек проходит только часть  пути к образу целого, к смыслу, 

к истине, довольствуясь констатацией единства противоположностей, но не 

испытывая потребности понять, как оно существует это единство, как 

возможно его познание. Такой человек, с точки зрения И.П. Ильина, «душевно 

расколотый и нецельный, есть несчастливый человек. Если он воспринимает 

истину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не способен к 

целостной очевидности. Если истина вступила в его сознание, то его чувство 

молчит и не отзывается на неё, и он отвёртывается от неё, объявляя её 

«неочевидным содержанием сознания», каковых в жизни имеется многое 

множество. Про него можно сказать, что он не умеет владеть своим достоянием 

и не способен принять приобретённое богатство. Увидев Свет, он знает, что это 

«свет», но он не созерцает радостную светлость этого света и остаётся к нему 

безразличным. Так он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана 

тотальная очевидность. Он не желает признать её и у других и встречает её 

иронией и насмешкой; и, чтобы закрепить эту иронию, он выдвигает доктрину, 

согласно которой человек вообще не способен к достоверному знанию 

(агностицизм) и обречён на то, чтобы воспринимать всё лишь относительно и 

признавать «релятивно» (релятивизм). Отсюда возникает систематически 

воспитываемое и поддерживаемое малокровие познания, принципиальное «ни 

да – ни нет», т.е. бегство от очевидности. Вот почему расколотый и нецельный 

человек оказывается духовно обессиленным человеком. Он не способен иметь 

убеждения. В вопросах, требующих исповедания, он немощен и беспомощен. 

Перед лицом истины он расслабленный человек. И таким он является во всех 

областях духовной культуры» [Ильин 1998;708-709]. 

           Проблема духовности, таким образом, неотделима от проблемы 

отношения человека к противоположностям в мире, природа которых 

понимается онтологически, то есть как обеспеченная существованием третьего 

(духовного) элемента бытия, в котором противоположность конечного 

(материального) и бесконечного (идеального) бытия оказываются 

укоренёнными как его элементы. 

       Поэтому теоретическое  познание  Целого не есть полноценное его 

познание. Только его восприятие и переживание воспринятого, которое не 
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может быть описано в научных понятиях, а может быть достигнуто в страстном 

порыве к Единому, возникающему в человеке в процессе восприятия 

трагедийных отношений, может дать представление о нём. При этом 

трагедийное действие раскрывает не само общее содержание (третьего гения, 

объемлющего обоих), а есть путь к этому содержанию, оно есть процесс 

связывания противоположностей концами, который способен привести к цели, 

но не сам собой, а при условии искреннего, страстного участия в нём зрителя. 

                   В досократовской трагедии как основное осознавалось противоречие 

одновременной конечности и бесконечности нашего мира через отношения 

Аполлона и Диониса как мифологических воплощений этих качеств.           

Греки не смогли сознательно выработать идею третьего (объемлющего) начала 

мира, хотя вплотную, ближе других народов подошли к ней. Заслуга осознания 

этого в европейской культуре принадлежит Ф. Ницше в его работе «Рождение 

трагедии из духа музыки» [Ницше 1902]. И эта цель – третье всеобъемлющее 

начало могло достигаться (постигаться) зрителем, воспринимавшем трагедию, 

неосознанно, если наступало переживание катарсического погружения в него. 

Иначе говоря, органическая связанность противоположных оснований мира 

раскрывается в невозможности следования только одному из них без ущерба 

Целому. Глубина познания одного полюса  обусловливается осуществлённой 

глубиной познания другого. Таким образом, полюсы могут быть познаны лишь 

постольку, поскольку сознание в состоянии отразить их друг в друге. Знать что-

то о Целом как о единстве противоположностей можно только умея достигать 

«области Единства» и имея опыт переживания её содержаний. Символы 

традиционной культуры могут стать ступенями лестницы на этом пути, 

поскольку являются «живым взаимопроникновением  двух бытий » [Бычков 

с.40]. 

            Понимание этого лежит в основе методов развития творческих 

способностей в системе К.С. Станиславского, которая может помочь находить 

ответы на многие вопросы педагогической практики: « На нашем языке 

искусства: знать – означает уметь…поэтому мало объяснить то, что ученику 

необходимо (знать), - надо, чтобы он почувствовал, научился и умел делать. 

Этого не добьёшься ни лекциями, ни зубрением, ни формальным исполнением 

преподанного. Надо сильно захотеть и настойчиво добиваться поставленной 

цели – на самом деле, на практике. Эта работа зависит от доброй воли и 

энергии самих учеников…Воля бессильна, пока она не вдохновится страстным 

желанием... Первым долгом надо учиться управлять своей волей» 

[Мастерство…1961; 60-61]. Взрослый в этом процессе может участвовать как 

желанный  «заразный» пример для подражания, как искусный вдохновитель.    

         Таким образом, можно сделать вывод о том, что в результате обращения к 

мировоззренческим представлениям  духовной культуры не возникает желания  

изменить  компоненты структуры художественного восприятия, но содержание 

их качественно меняется, давая возможность получить не только 

онтологическое обоснование содержанию деятельности по целостному 
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восприятию образа Целого, но и представление о необходимых для этого 

нравственных качествах и способностях, в частности, способности к 

восприятию бесконечного и вечного, возможность которого для человека 

доказана Н.О. Лосским как его способность к сверхчувственным восприятиям. 

В этих условиях процесс развития художественного восприятия предстаёт, 

прежде всего, как процесс воспитательный, вдохновляющий на решение 

проблемы единства мировых противоположностей в процессе создания или 

восприятия художественных образов. 
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The phenomenon of clowning in the context of child giftedness 
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Abstract: The author justifies the following hypothesis in her paper: 

The nature of the phenomenon of the of art clowning is an integral universal ability 

that becomes actual only in the presence of the manifested forms of creative activity 

(including the phenomenon of the contemporary art of clowning), which generator is 

the developed childhood. 

Keywords: the phenomenon of the modern art of clowning, “developed” childhood, 

giftedness. 

Currently, teachers consciously integrate the image of the clown into a series of 

heroes of children's socio-role games along with the main professions: a doctor, a 

teacher, a cook, traditionally imitated by childhood. The image of the clown appears 

in socio-role games as one of the variants of the image of adulthood, missing its main 

function of disclosing stereotypes, "debunking" standards. Since pedagogy has placed 

this image in its unnatural playing environment, the clown became a personification 

of the averaged or "truncated" version of adulthood. Now it is not a guide to the 

world of fantastic dreams, rebellious ideas, and secret meanings peculiar just to this 

image.  

Adults early enough start to inculcate a habit of "playing clown" in their children, 

turning it into a routine ritual. Its faces are exploited as an adaptive mechanism to 

relieve a child’s stress and fear of mastering the new, unfamiliar, often unattractive.  

This approach to the phenomenon of clowning, in general, does not contradict its 

nature. The latter is initially based on the adaptation mechanism, on the one hand, and 

on the adaptation overcoming mechanism, on the other. They match each other as 

two simultaneously conflicting sense signals: one, as the common sense, for example, 

the statement "the sea does not burn", while the other - "the sea burns". But it is the 

"other", at first glance, obviously absurd thesis, which most likely presupposes the 

participation of creative consciousness in the process of its creation, and requires 

appropriate adequate adaptation to this absurd meaning. To some extent, there is 

always the possibility that an absurd sense needs an absurd understanding. 

Clowning, as a dialectical structure of consciousness, which "lives" in every child, 

is parallel to the clownery the adult world actively offers. In this regard, it is 

important to understand that socio-role games, undoubtedly possessing certain 

positive features and playing no small role in the development of the child, cannot be 

inner-directed. They additionally must have their "antipodes" and "successors" - 

carnival types of activity, exposing the stereotypes and creating a kind of "carnival" 

base of the child's immediate and later development. They transmit the most 

potential, not manifested, hidden opportunities, which theorists write about (V.T. 
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Kudriavtsev, “Kulturno-istoricheskii status detstva: eskiz novogo ponimaniia” ("The 

Cultural and Historical Status of Childhood: A Sketch of a New Understanding”)).  

The phenomenon of the clown is originally and in its own way fully manifested 

already in the preschool age in the absence of special theoretical knowledge and ideas 

about the phenomenon of clowning. This is due, in our opinion, to the specificity of 

age-related child development.  

The assumption that the phenomenon of clowning should be considered as an 

attribute of the age-related child giftedness leads us to the need to address a number 

of issues:  

1. Is the clown as an image of adulthood able to set the limits for a certain, child-

specific zone of actual and later development? 

2. Would it be fair to assume that the clowning, rather than a socio-role game, is the 

leading kind of psychophysical activity in the younger school age? Is it only a game 

in this case? Is it possible that clowning is a kind of fusion of art, a (comic) game 

already in the early stages of childhood?  

3. What analogs of clowning as art are most consonant and accessible to a preschool 

child and a junior pupil?  

4. Does the term “the art of clowning" require transformation or replacement while 

transferring it to the sphere of pedagogy? Is there such an opportunity? Or should 

pedagogy accept this term in its thesaurus as a new one? 

5. Can the art of clowning be the result of the integration of several types of arts from 

those already existing in pedagogy? 

6. Is it true that clowning is a separate branch of art, which is a sort of an attribute of 

the current century?  

7. Can its activation be a sign of the child's age maturation, or does it have only 

situational nature and manifest itself only in the context of the need for adaptation in 

crisis situations?  

8. What is the role of the sense of comic in the composition of the phenomenon of 

clowning at different age stages of childhood?  

9. What is specific for and common between "adult", "child" and age-specific 

clowning? What are the points of their contact?  

10.  What is more promising and valuable in the development of a preschool child: 

clowning as an art or its more extensive interpretation – a carnival-aesthetic activity? 

11.  How does the environment form and develop the "innate clown instinct"? Do 

we need to "bring up a clown in a child"? Is it possible? 

12.  How does such type of adulthood as modern clowning influence the 

"developed childhood" (the term by V.V. Davydov)?  

13.  Today, the childhood plays the role of the main generator of the cultural 

creativity. However, despite the fact that the period of childhood lasts quite long in 

the modern world, it does not guarantee the presence of cultural creativity to the 

extent enough to satisfy the expectations of the adult community. Is this due to the 

lack of historical continuity in the formation of carnival culture in Russia at this stage 

of its historical development?  
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If we turn to medieval Europe, we can see that childhood did not have the 

legalized status it has today. Carnival culture of the Middle Ages can be considered 

as a voluntary systematic return of culture to the standard of the modern developed 

childhood, characterized by the mastering of the normative culture through going 

beyond it with the help of the comic (V.T. Kudriavtsev, V.V. Davydov).  

We can assume that even if the childhood is not officially provided with a special 

"zone" for its actual development (the Middle Ages, Russia until the 19th century), 

the culture itself begins to seek "islands" where it could fully manifest itself in the 

comic play rulemaking.  

Let us turn to the circus and theatrical clowning and silent-film comedians. At the 

heart of different types of clowning lies an individuality, which some call a mask, and 

others – a character or a hero. But every time it is a living acting person. Here is, 

perhaps, the universal that is found in any of the above types of clowning. Of course, 

there are examples where we cannot see the living clown who acts before us here and 

now. They include verbal clowning (pun, nonsense) or a play with ideas. Clowning, 

in this case, is manifested through our perception of the results – "the splinters of life 

creativity". 

Some characterize clownery as a kind of the rulemaking. V. Polunin considers that 

everything new appears usually in motley. For example, the clown, also known as a 

theorist of clowning of the XX century, D. Edwards believes that the clown (jester) 

shows us, first in a veiled (disguised) form, various deviations from the norm of 

"under" and "above", forming our certain ideas about it of a particular phenomenon. 

This is due to both the involvement of this hero in the category of comic and 

ridiculous, and other things. As we have already noted, clowning is based on the 

concept of "paradox”. 

The concept of "paradox" was formed much earlier than the concept of a clown, 

which very resembles the comic and ridiculous situation correctly described by Jean-

Paul who said that laughter appeared first, and then comedians did, having in mind 

the comedians as bearers of the comic genre of art. But, in our opinion, the art of 

clowning appeared not later than the laughter, but much earlier than it became the 

subject of research. Although, in fact, it is the chicken or the egg problem... For 

example, the fact that "Ritual clowning" became the subject of research almost in the 

XX century, did not cease its existence all this time. In our opinion, the phenomenon 

of modern clowning in the form it appeared today, has been forming in parallel with 

the formation of the concept of "developed childhood" in society. 

Currently, there is a sufficient number of facts, materials and studies pointwise 

presented in various fields of knowledge from politics to sport, which allow us to 

conclude that clowning as a phenomenon relates both to a narrow sphere of a specific 

art (for example, circus or theatre) and to the nature of the laws of happiness.  

 V.I. Polunin and its vision of clowning of the "joyful soul" should not be left 

unmentioned.  M. Apter and its reversal theory can be an appropriate example.  Two 

states of excitation: telic (calm) and paratelic (anxiety). A.G. Kozintsev associates it 

with the nature of humor. But this theory is quite adaptive since it can be adjusted to 
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any other theory or concept, due to having a certain basic universal ambivalence 

principle. Clowning as the highest stage of creativity has been studied by Iu.M. 

Lotman, S.Iu. Makarov, Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter), V.I. Polunin, J. 

Rodari, A.A. Belkin, N.G. Chernyshevskii, A.G. Kozintsev, S. Dali, F. Fellini, M.M. 

Bakhtin, and others.  

Iu.M. Lotman studied the Charlie Chaplin’s art, noting its "paradox in the flesh" 

peculiar to the very nature of art. Aesthetic romantic Jean Paul considered the jester 

(fool) as the highest degree of freedom. S.Iu. Makarov studied the art of Soviet circus 

clowning, with emphasizing its "illogicality". He said that the aesthetic center of 

clowning is illogical thinking, which determines the ability to look at familiar things 

from a different angle.  

The encyclopedic definition of the word "clowning" is as follows: "A circus genre, 

the art of creating a comic image (mask), based on the techniques of eccentricity, 

buffoonery, grotesque, parody." In the “Encyclopedia for Children and Parents" we 

find: "... the clowns are united by the eccentricity. The word “eccentricity" translated 

from French means "outside the center", and the word "eccentric" means "oddish, 

queerish." "The Circus Encyclopedia" gives the following meaning: “A clown ... is a 

circus artist performing comic, satirical plays based on the techniques of buffoonery, 

eccentricity, grotesque, parodies." The leading feature of the creative thinking of the 

clown is the simplicity with which it generates its comic images, transforming them 

into comic situations, tricks, replicas that contain semantic paradoxes, illogical at first 

glance.  

But the art of clowning goes far beyond the circus role. Clowning is a philosophy, 

a world view, a way of life.  

J. Fabry in his works distinguished an "innate paradoxical reflex" in clowns. J. 

Edwards in his book "The Theory of Clowning" wrote that what the clown does as a 

style of art or life is as old as laughter. To be a clown is to treat the art as self-denial".  

According to art critic S.Iu. Makarov, the illogical, out-of-the-box thinking is the 

very core of clowning, it ignores the patterns that provoke creative thought to create 

the ordinary and multiply the repetitions.  

A.V. Lunacharsky noted the "habitability" of carnival in the dialectical human 

thinking. Ambivalent laughter, the carnival "comic" (according to M.M. Bakhtin) is a 

laughter aimed at everything and everyone, able to bury and revive simultaneously a 

festive laugh.  

M.M. Bakhtin refers clowns, jesters, fools to the carriers of the carnival 

consciousness, but not comic actors since the comic actor is local, its degree of 

claims is incommensurably small in comparison with the clown and jester making a 

play "with everything". Bakhtin perfectly demonstrated in his work that life in a 

carnival is a mere life. He also showed that any carnivalization of consciousness 

precedes or indicates a discovery.  

The following circumstances allows including the clowning phenomenon in the 

sphere of issues related to age-specific child giftedness: serious theoretical 

knowledge in the field of carnival culture serve as a solid foundation for further 
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research in the field of clownery in the context of child giftedness (M.M. Bakhtin, 

L.V. Pumpianskii, A. Piotrovskii, Viach. Ivanov, D.S. Likhachev, Iu.M. Lotman, 

O.M. Freidenberg, T.A. Bernshtam, L.M. Ivleva, L.E. Pinskii, V.Ia. Propp, and 

others); child psychology and pedagogy has accumulated its own unique experience 

in the formation and development of the child sense of comic (ridiculous, beautiful, 

sublime), and in the development of imagination in childhood;  the laughing sphere 

of a child became conceptualized in the works by E. Herzfeld, F. Prager, P. McGee, 

T. Schulz, S. Harter, Z. Freud, A. Freud, J. Piaget, R. Staley, P. Derks, Ziegler, S. 

Miller, T. Bjarke, E. Groca, W. Kimmins, F. Justin, K. Schmidt, D. Kone, G.D. 

Stanley Hall, A. Allina, O.M. Diiachenko, N.E. Veraksa, M.L. Butovskaia, A.G. 

Kozintsev, and others; the addressing of the development of the child sense of comic 

involved E.A. Bondarenko, E.E. Zubareva, A.N. Luk, Iu.E. Ivanova, M.D. Ivashina, 

I.Iu. Iliin, S.A. Lukianova, O.M. Popova, D.F. Nikolenko, M.N. Melnikov, M.A. 

Lisina, N.N. Ladygin-Kots, V.A. Levi, N.F. Kuznetsova, O.M. Kontsevaia, M.M. 

Konina, I.S. Kon, V.T. Kudriavtsev, and others; the theoretical and practical 

researchers have collected extensive evidences devoted to the disclosure of the 

specifics of child giftedness (A.A. Melik-Pashaev, Z.N. Novianskaia, B.M. Teplov, 

V.S. Iurkevich, L.P. Pechko, E.M. Torshilova, V.G. Razhnikov, N.S. Leites, D.B. 

Bogoiavlenskaia, and others).   

The foregoing allows us to state that the phenomenon of “clowning", being 

considered in the context of child giftedness, stands guard over the preservation of 

creative individuality at a young age, reserving the right to independence from the 

sociocultural conditions of the environment and other external factors. 
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РАЗДЕЛ II. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

 

Проблемы проявления креативности в изобразительном творчестве 

младших школьников 

Пути решения (из опыта проектной деятельности) 

                                                              Афанасьева Оксана Александровна, 

                                                              педагог дополнительного образования 

                                                              творческого объединения «Жар-птица» 

                                                              МУ ДО центр детского творчества 

                                                              Г. Подольск, Московская область 

 

     Объект исследования: проблема креативности младших школьников. 

     Предмет исследования: проектная деятельность группы детей 4-го года 

обучения «продвинутого» уровня разноуровневой общеразвивающей 

дополнительной программы «Жар-птица. Полёт в мире изобразительного 

творчества» на примере блока проектов №3 «Моя книга». 

      Проблемные вопросы: Как активизировать воображение младших 

школьников, зная, что начинается «инкубационный период» для яркого 

проявления творчества и идёт некий «спад креативности»? Стоит ли,  со 

стороны педагога, специально стимулировать проявление комбинаторного 

творчества и креативности у детей в этот сложный период, когда восприятие 

направлено на переработку и усвоение школьных предметов, и нагрузка эта 

велика? 

       Ключевые слова: креативность, креативная концепция, комбинаторика, 

творческое воображение, творческая коммуникация, мотивация, стимуляция 

воображения, рефлексия, проектирование, личностно-ориентированная 

направленность, разноуровневая  программа.  

       Хорошо известно, что все дети проходят через несколько стадий рисования. 

Рисование является типичным творчеством дошкольного возраста.  Дети 

рисуют часто и охотно, иногда не побуждаемые никем из взрослых, а иногда 

достаточно бывает самого легкого стимула (беседы, просмотра мультфильма).  

      «Дети могут из всего сделать все», говорил Гёте, и эта нетребовательность, 

неприхотливость детской фантазии, которая уже несвободна у взрослого 

человека, часто принимается за свободу или богатство детского воображения.  

Частые проявления детского воображения, как вербальные, так и 

продуктивные,  ярко и  сильно расходятся с опытом взрослого человека, 

поэтому  умозаключение, что ребенок живет в фантастическом мире более, 

нежели в реальном,  имеет  под собой основание.  

     Наблюдения педагогов-психологов показали, что рисуют все дети, и стадии, 

через которые проходит их рисование, более или менее являются общими для 

детей одного возраста. 
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      К началу школьного возраста любовь и интерес детей к рисованию 

начинают ослабевать. Это связано с повышением мотивации к учебной 

деятельности и психических затрат младших школьников на восприятие, 

переработку и усвоение огромного, по сравнению с дошкольным возрастом, 

количества информации. У большинства  детей, по наблюдениям  психологов,  

самостоятельное тяготение к рисованию пропадает вовсе. Сохраняется эта 

привязанность только у некоторых, наиболее одаренных в этом отношении, 

либо у тех детских групп, которые посещают занятия по изобразительному 

искусству и декоративно-прикладному творчеству в учреждениях 

дополнительного образования. 

      Дополнительное образование в сфере декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества предоставляет все условия для формирования 

«групп по интересам» (творческие объединения) на основе добровольного 

выбора вида творческой деятельности. В соответствии с «Концепцией развития 

дополнительного образования детей» педагоги образовательных учреждений 

дополнительного образования разрабатывают современные общеразвивающие 

программы, с   разными уровнями сложности материала, способами его 

интеграции, использованием инновационных методик и технологий, с 

авторским диагностическим и методическим инструментарием. Педагоги 

создают эффективную развивающую среду для проявления и самоопределения 

творческой личности.  Всё это позволяет обучающимся обрести именно тот 

опыт деятельности (в теории и практике), который им важен, к которому они 

стремятся.  

      «Если проследить историю великих изобретений, великих открытий, то 

почти всегда можно установить, что они явились в результате огромного, 

накопленного прежде опыта. Именно с этого накопления опыта и начинается 

всякое воображение. Чем богаче опыт, тем при прочих равных условиях богаче 

должно быть и воображение» (Выготский). 

       После момента накопления опыта, по мнению Рибо, «начинается период 

назревания или высиживания (инкубация)». 

       Ребенок 10-12 лет начинает критически относиться к своим рисункам, 

детские схемы перестают удовлетворять, они кажутся ему слишком 

объективными, он приходит к убеждению, что он не умеет рисовать, и 

оставляет рисование. «Такое же свертывание детской фантазии мы видим в том, 

что у ребенка идёт освоение новой формы воображения - это литературное 

творчество. Оно стимулируется сильным подъемом субъективных 

переживаний, разрастанием и углублением интимной жизни подростка, так что 

у него в эту пору создается особый, свой внутренний мир» (Л.В. Выготский). 

Однако эта субъективная сторона стремится воплотиться в объективной форме 

- в стихах, рассказе, сказке.  

       С учётом  этой  возрастной  особенности  был  построен   3-й проектный  

блок программы педагога  - «Проект личностно-ориентированной 

направленности  «Моя книга». Также решалась одна из задач, стоящая перед 
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педагогом дополнительного образования -  помочь обучающемуся в  

реализации позитивных стремлений, самовыражению через продукт творчества 

и «творческую коммуникацию» (Е.Б. Усова, С.Л.Усова). 

       «Надо приучать ребенка писать о том, что его сильно интересует и о чем он 

много и глубоко думал, что он хорошо знает и в чем он хорошо разбирается. 

Надо приучать ребенка никогда не писать о том, чего он не знает, в чем не 

разобрался и чем не интересуется», - писал Блонский. Поэтому, все детские 

проекты под общим названием «Проект «Моя книга» носили личностно-

ориентированный характер, что помогало удержать проектную мотивацию 

достаточно долгий период времени (2 месяца).  

Темы проектов: 

• Полина М, 10 лет  «О чём я хочу рассказать…», сказка о феях, живущих в 

её домашних комнатных растениях. 

• Анна К, 11 лет – «Путешествие географов на таинственный остров», 

сказка о морских приключениях. 

• Вика А, 10 лет- «Дом Моды «ВИКТОРИЯ», журнал большого формата с 

иллюстрациями-коллажами и анализом ретро-моды и современных 

дизайнерских тенденций с проверочными тестами для читателей и др. 

        При соблюдении условий, необходимых для развития продуктивного 

творчества, педагог помогает обучающимся получить более высокий процент 

художественный достижений, а также развить такое понятие как 

«креативность».  

        На данный момент существует более 60 трактовок креативности.  П. 

Торренс дал следующее определение: "Креативность - это такой процесс, 

составные части которого следующие: чувствительность к проблемам, 

ощущение неудовлетворенности и недостаточности своих знаний, 

чувствительность к отсутствующим элементам и дисгармонии, опознание 

проблем, поиск решений, догадки, формулирование гипотез, проверка и 

перепроверка этих гипотез, их модификация, а также обобщение результатов". 

В современной психолого-педагогической науке креативность рассматривается 

как личностная категория в аспектах: 

• проявления дивергентного мышления (Дж. Гилфорд, О.К. Тихомиров),  

• актуализации интеллектуальной активности (Д.Б. Богоявленская, Л.Б. 

Ермолаева-Томина), 

• интегрированное качество личности (Я.А.Пономарёва, А.В.Хуторской). 

Дж. Гилфорд упоминает шесть параметров креативности: 

• способность к обнаружению и постановке проблем; 

• способность к генерированию большого числа идей; 

• гибкость – способность к продуцированию различных идей; 

• оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно; 

• способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 

• способность решать проблемы, т. е. способность к анализу и синтезу. 
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         При анализе своей работы над проектом, в своих выступлениях, дети 

отмечали, что у них возникали трудности с тем, чтобы начать работу, выбрать 

тему, «подтолкнуть» своё воображение, чтобы создать личную креативную 

концепцию - ключевую идею, включающую в себя разработку этапов 

индивидуального  проекта с опорой на план.  Для детей этот процесс, в 

применении его к изобразительному творчеству, оказался незнакомым и 

сложным.  

         Для активизации творческого воображения были применены 

коллективные формы технологии проблемного обучения - «Мозговой штурм», 

«Дебаты» и «Ромашка Блума». 

        «Достаточно осложнить речевую работу ребенка, говорит Блонский, - 

давать ему трудную задачу, т. е. заставить его говорить на бумаге, и мы сейчас 

увидим, что его письменная речь становятся более молодой, чем устная». 

Важной часть при работе над макетом книги было написание текста, который 

должен был сопровождаться иллюстрациями. Дети в своей работе отмечали, 

что неоднократно переписывали текст будущей сказки, а когда читали вслух, 

многое было непонятно, потому, что слова в предложениях и даже целые части 

были разрознены, не подходили по  смыслу. 

         Решением стала также коллективная форма проблемного обучения -

упражнение «Двигатель» (авторская разработка), где детям, в случае 

затруднений или «отсутствия вдохновения», предлагалось «запустить двигатель 

креативности», составляя кластер-схему опорных слов, понятий, действий на 

большой школьной доске или интерактивном экране. 

         В следующей части проектного плана - подготовке рисунков к тексту 

будущей книги, дети занимались уже привычным делом: художественным 

иллюстрированием.  Но выбрать самостоятельно количество и формат 

ключевых рисунков участникам проекта оказалось сложно. Они начинали и 

останавливали работу, перерисовывали эскизы снова и снова. Для активизации 

творческого воображения педагогом была предложена следующая 

инновационная технология – технология развития критического мышления, 

которая позволяет реализовать в обучении и воспитании компетентностный 

подход, и является основой для детского творческого воображения и высшего 

его проявления – креативности. Использовались методы и приёмы ТРКМ 

«Кластер» и «Логическая цепочка».  Впоследствии, в своих отчётах-

выступлениях, участники проекта «Моя книга» отмечали, что овладели очень 

нужными умениями. Эти умения - умение ставить перед собой цель, видеть 

проблему, уметь графически составлять план и выделять ряд важных ключевых 

слов, графически составлять смысловые цепочки, убирать лишнее, 

незначительное в опорных моментах, делать выводы   очень пригодятся им не 

только в дальнейших проектах по изобразительному творчеству, но и в 

школьной, и в обычной жизни.  

         На стадии создания креативного макета будущей книги, воображение   

детей развернулось в полной мере. Полученный багаж знаний и умений, 
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позволил обучающимся самостоятельно справится с задачей.   Для повышения 

уровня креативности был использован метод комбинаторики -  нахождения 

различных соединений (комбинаций), сочетаний, размещений из разных 

изобразительных материалов и форм в определенном порядке. Ребята открыли 

для себя новые способы и сочетания возможного: плоскости и объёма, графики 

и живописи, малых и крупных форм, коллажа и рисунка, литературных форм 

сказка, рассказ, небылица и интервью. 

       На этапе реализации проекта обучающиеся участвовали в открытом 

мероприятии «Презентация детских творческих проектов», где получали опыт 

публичного выступления перед комиссией (жюри) педагогов-методистов. 

Каждый из участников описал свои действия по проектированию, реализации и 

осмыслению проделанной работы, прошёл этап открытой рефлексии: 

размышления о том, что знал, что узнал во время проекта и хотел бы узнать 

ещё.  

       Также дети отмечали, что стали составлять план действий или опорный 

план даже вне обучения.  Это сократило количество времени, затрачиваемое 

ими на выполнение домашних заданий и снизило утомляемость, усталость. 

Дети начали разумно распределять силы и время. 

        Подводя итог, делаем вывод: несмотря на возрастной кризис креативности 

младших школьников, развивать творческое воображение можно и нужно. 

Изобразительное и декоративное творчество даёт огромные возможности для 

реализации идей компетентностного и личностно-ориентированного подхода, 

является не только релаксацией после школьной нагрузки, но и оптимизирует 

психические и временные затраты младших школьников на учебную 

деятельность, таким образом решая важнейшую задачу-здоровьесбережение. 

       

Литература: 

• Блонский П.П. «Психология развития ребёнка» /под ред. А.И.Липкиной, 

Институт практической психологии, 1997 

• Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте», изд. 

«Союз», 1997      

• Буйлова Л.Н., Кленова Н.В., «Концепция развития дополнительного 

образования детей: от замысла до реализации», Педагогическое Общество 

России, Москва, 2016  

• Люббарт Тодд,  «Психология креативности», изд. Когито-центр, 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Проблемы и актуальные направления художественного творчества детей. 

Рисуночные, игровые, арт-педагогические методы в работе с детьми 

 

Брыжко Людмила Яковлевна, 

Педагог дополнительного образования 

ГБОУ «Школа № 121» 

 

Нет такой области творчества, где воображение не играло бы значительной 

роли. 

Всякий труд, являющийся творческим трудом, включает в себя деятельность 

творческого воображения. 

Богоявленская Д.Б. Психология одаренности 

 

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые 

материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового.  

Чтобы воспитывать творческую натуру, нужно знать каковы же её 

особенности. Как проявляется умственная деятельность в процессе творчества? 

Как происходит в голове человека зарождение чего-то нового из знаний, 

представлений, воображения, как это всё перемешивается, сочетается и 

получается что-то доселе неизвестное.  

 Этим занимается педагогика творчества. В наше время этому уделяется 

большое внимание. Чем отличается педагогика творчества от обычной, 

рутинной педагогики? Проходят столетия а формы традиционного обучения,   

увы, не меняются, хотя жизнь, обстановка изменились кардинально. 

Количество изучаемых предметов всё прибавляется, а метод всё тот же: 

запомнил, сдал и выбросил из головы. Много ли мы используем в жизни из 

того, чем набивали головы 11 лет обучения в школе? Умение читать, писать, 

четыре действия математики, некоторые сведения из истории, литературы, 

географии, которые постепенно выветриваются из головы. В наше время нет 

необходимости носить в голове весь этот багаж знаний. Всё очень стало 

доступно из Интернета. Важно не носить знания в голове мёртвым грузом, а 

знать, где найти то, что нужно и уметь использовать творчески, создавая что-то 

новое, преобразуя окружающую среду и себя.  Вот это умение остаётся в 

человеке на всю жизнь.  

     Роль искусства в воспитании творческого человека нельзя переоценить. 

Занятия музыкой, живописью, театром, поэзией – это то, что остаётся в 

человеке навсегда, наполняет его жизнь  радостью, делает её осмысленнее.   

    Для развития творческого мышления необходимо развивать воображение, 

фантазию. Мы используем для этого современные методы. Используем 

компьютер. Для занятий компьютерной графикой сейчас создано много 

программ, в том числе много бесплатных, что важно для нас. В этом году мы 

начали использовать программу  “Paint.net.4.13” 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Дети 7-9 лет не только обучаются графике, рисунку, но и овладевают техникой 

работы с компьютером. Учатся открывать, сохранять документ, копировать, 

вставлять, печатать тексты, выходить в Интернет, находить там нужный 

материал.  

     Для успешного усвоения детьми программы обучения, для развития 

творческого мышления я широко использую поэзию, музыку, работу парами,  в  

малых группах, различные игровые методы. Нельзя переоценить значение игры 

при обучении. Тем более при обучении детей. Ведь игра – это натуральная 

деятельность ребёнка.  Вот некоторые методы, которые я использую на 

занятиях. 

1. Поэзия и картина, нарисованная звуком. 

Стихотворение С.Есенина «Пороша». 

«Пороша» Сергей Есенин 
Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу. 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой 

Повязалася сосна. 

Понагнулась, как старушка, 

Оперлася на клюку, 

А под самою макушкой 

Долбит дятел на суку. 

Скачет конь, простору много. 

Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 

Дети вначале слушают в записи звуковую картину, стихи читаются на фоне 

звона бубенцов,  колокольного звона, топота копыт. Затем идёт обсуждение, 

как это изобразить на экране компьютера, используя программу “Paint. Net”.  

Примеры рисунков детей:  
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2. Игра «Домино».  

Для этой игры нужно распечатать рисунки детей в малом  формате и разрезать 

на карточки. 
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по два рисунка на карточке. Учащиеся выкладывают карточки на столе 

поочерёдно, прикладывая к последней карточке с рисунком карточку с 

рисунком на ту же тему. Это повышает интерес детей к своему творчеству, 

активизирует их деятельность. Раздаются карточки и идёт игра по принципу 

игры в домино. 

 

3.Скатерть – самобранка. 

Дети используют Интернет, Находят контурные узоры, оформляют их в цвете. 

Затем я предлагаю «купить» понравившуюся скатерть. Выигрывает тот, кому 

удастся больше продать. Затем я распечатываю скатерти и отдаю их 

«покупателям». Это активизирует учащихся, повышает интерес, заставляет 

больше ценить их труд. 

Примеры: 
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4. Музыка 

Используется записанная музыка разная по характеру. В зависимости от 

характера музыки дети используют разный фон, цвет, заливку, линии. Это 

позволяет развивать эмоциональное восприятие живописи. 

5. Сказки. Использование сказочных сюжетов повышает интерес детей к 

компьютерной графике, а также к изобразительному творчеству. Пример: 

сказка  «Курочка ряба», сказочные образы – Змей- Горыныч, рыцарь, принцесса 

и др 

 
                          

     Мы стараемся активно участвовать в жизни школы, делаем презентации, 

чтобы показать их на большом экране в зале. Во время проведения психологом 

Анастасией Криницыной «Дня толерантности» в нашей школе ученики 

показали презентацию из своих рисунков на эту тему в виде поздравлений. 
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Презентация помогла осмыслить и понять значение слова «Толерантность» 

 

6. Народное творчество как источник вдохновения. В программе 

«компьютерная графика» заложено изучение народного декоративного 

искусства. Обращение к истокам народного искусства развивает воображение, 

чувство стиля, художественный вкус. Учащиеся находят в Интернете образцы 

рисунков «Палех», «Городец», «Федоскино» и др., выполняют стилизованные 

рисунки, делают презентации. 

     Развитое творческое воображение, творческое мышление проявляется при 

изучении любых предметов в школе, институте, помогает в дальнейшем в 

работе. Образованные, талантливые, творчески развитые люди – это главное 

богатство страны, источник благоденствия, богатства. От того, как мы 

воспитаем новое поколение, в конечном итоге, зависит наше будущее и 

будущее наших детей и внуков. 
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Урок литературы и «принцип монодрамы» Н.Н. Евреинова 

(на примере моноспектакля «Есть голоса, как ожиданье счастья» по 

рассказу К.Г. Паустовского «Белая радуга») 

 

Гальчук Ольга Викторовна 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования», 

научный сотрудник лаборатории литературы и театра, 

кандидат педагогических наук 

 

Изучение русской и зарубежной классической литературы  средствами 

искусства фокусирует педагогическое внимание на развитии в процессе 

обучения потребности и способности учащихся к интерпретации 

художественных текстов, разработке содержания обучения и механизмов его 

реализации, способных учитывать включенность в процесс обучения личного 

опыта учащегося как в виде эмоционально-ценностных отношений, так и 

ценностно-ориентационной деятельности. Но до сих пор в педагогической 

практике мало используется «принцип монодрамы» Н.Н. Евреинова (1879-

1953) - русского и французского режиссёра, драматурга, теоретика и 

преобразователя театра, историка театрального искусства, философа и лицедея, 

музыканта, художника и психолога.  

Теория монодрамы как драматического представления, которое 

преподносит окружающий мир таким, каким он воспринимается действующим 

лицом «в любой момент его сценического бытия», и заставляет каждого из 

зрителей стать в положение этого лица, «зажить его жизнью», оформилась у 

режиссера и актера в его книге «Введение в монодраму» (1909). Под 

монодрамой подразумевалось «такого рода драматическое представление, 

которое, стремясь наиболее полно сообщить зрителю душевное состояние 

действующего,  являет на сцене окружающий его мир таким, каким он 

воспринимается действующим в любой момент его сценического бытия. Таким 

образом, речь идет об архитектонике драмы на принципе сценического 

тождества ее с представлением действующего» [2].  

Н.Н. Евреинов говорил о монодраме как о чрезвычайно актуальном 

феномене театрального процесса начала ХХ века. Режиссер выдвигал на первое 

место внутреннюю централизацию действия, превращение «чуждой мне 

драмы» в «мою драму», то есть драму самого зрителя,  сопереживающего с 

центральным «действующим» персонажем пьесы: «Эстетическое созерцание 

имеет место там, где чувственное выступает форме, в которой обычно 

выражается проявление личности». Этого «действующего» Евреинов называет 

«субъектом действия» или просто «я». Отношения этого «я» к миру, его 

субъективные восприятия людей и вещей определяют характер 

развертывающегося действия монодрамы, которая является «проекцией души» 

центрального персонажа на внешний мир; «остальных участников драмы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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зритель монодрамы воспринимает лишь в рефлексии их субъектом действия, и 

следовательно переживания их, не имеющие самостоятельного значения, 

представляются сценически важными лишь постольку, поскольку проецируется 

в них воспринимающее «я» субъекта действия» [2].  

В искусстве моноспектакль – это спектакль-монолог с единственным 

исполнителем. Урок-моноспектакль – инновационная форма 

полихудожественного развития старшеклассников, основанная на «акте 

искусства» (Л.С.Выготский) и постижении «новой гармонии» (А.А.Ахматова) 

актерски одаренного учащегося, воплощающего на сцене у классной доски 

художественный образ по изучаемому произведению. 

Преподаватель при отборе текста для урока-моноспектакля должен 

ориентироваться на следующие критерии:  

 художественное произведение должно входить в золотой фонд русской 

классики; требование «текстуальности» (внешней связности, внутренней 

осмысленности и т. п.) должно быть соблюдено;  

 текст должен учитывать возрастные особенности старшего подростка;  

текст должен касаться этических, нравственных и других социально или 

личностно значимых проблем;  

 основная мысль может быть выражена как явно, так и эксплицитно; текст 

может принадлежать к любому стилю и функционально-смысловому типу речи;  

 текст может быть образцом того или иного функционального или 

авторского стиля;  

 должна быть ярко выражена эмоциональная составляющая; язык текстов 

художественного стиля должен содержать большое количество тропов, давать 

представление о возможностях использования всего богатства русского языка.  

Моноспектакль  «Есть голоса, как ожиданье счастья» (по рассказу «Белая 

радуга» К.Г. Паустовского), поставленный в рамках творческого учебного 

проекта,   имел следующие цели:  

 знакомство с русской литературой первой половины ХХ века, в 

частности, русским писателем «редчайшей судьбы» К.Г. Паустовским;  

 анализ текста рассказа «Белая радуга», позволяющий выявить авторский 

замысел и различные художественные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев;  

 переложение текста рассказа для моноспектакля от имени главной 

героини Елены Петровны;  

 постановка моноспектакля «Есть голоса, как ожиданье счастья» на уроке 

литературы.  

Авторской интенцией (намерением, замыслом) для создания 

моноспектакля, по словам учащейся – исполнительницы роли Елены Петровны, 

послужил поэтический эпиграф к рассказу: 

О, где она, горящая звездами, 

Холодная сияющая ночь! 
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                   С. Соловьев [3]. 

Название рассказа «Белая радуга» перекликается со стихотворением 

Соловьева. Главные события, по мнению учащейся, в произведении 

Паустовского и ученическом моноспектакле происходят «холодно-военными» 

зимними ночами, очень быстро меняются мизансцены, напоминая «вихрь из 

снега, что не дает отдышаться, слепит, превращает мир в белую радугу» [3].  И 

это неслучайно, т.к. давно замечено исследователями, что у Паустовского 

«заглавие обычно метафорично» [5].   

Описание среднеазиатского города, который поразил не только героя 

рассказа - художника Петрова, но и учащуюся, «белизной  снегов и огромным 

солнцем в чистом по-весеннему небе» на контрасте с картинами военной 

Москвы, стало отправной точкой для создания моноспектакля.  

Несомненно прав был К.Г. Паустовский, когда утверждал, что «знание всех 

смежных областей искусства - поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры и 

музыки - необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает 

особую выразительность его прозе. Последняя наполняется светом и красками 

живописи, емкостью и свежестью слов, свойственными поэзии, 

соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и 

ритмом и мелодичностью музыки. Все это добавочные богатства прозы, как бы 

ее дополнительные цвета» [4].  

Рассказ «Белая радуга», написанный в далеком 1945 году, не только 

вдохновил учащуюся, но и позволил ей не только ярко представить созданные в 

нем образы и место действия, услышать голоса героев и автора, тем самым 

подтверждая еще один тезис писателя: «Каждый человек хотя бы и несколько 

раз за свою жизнь, но пережил состояние вдохновения - душевного подъема, 

свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли и сознания 

своей творческой силы» [4]. 

Создание актерского сценария  монопьесы - инсценирование прозы 

Паустовского, в которой, по словам исследователя Н.Н. Воробьевой, 

фактическая основа сливается с «лирическим восприятием действительности» 

[1], стало следующим этапом работы над учебным проектом по литературе. 

Приоритет в работе отдавался наблюдению над словом, языком произведения в 

целом и речевым характеристикам героев. Но значимым для учащейся было и 

выявление авторского сознания, и определение позиции писателя.  

Эпиграфом к моноспектаклю стали заключительные слова из рассказа 

«Белая радуга», «тихо, почти с отчаянием» сказанные Еленой Петровной при 

встрече с художником: «Это надолго, надолго… Может быть, навсегда».  

Для исполнительницы главной роли интересным показалось разгадать 

«тайну голоса» героини - молодой женщины с «низким, чистым, открытым» 

голосом, на который «можно идти, как на далекий зов - через пустыни, 

непроглядные ночи, ледяные перевалы, – идти, сбивая в кровь ноги, а когда не 

хватит сил, то упасть и ползти. Лишь бы увидеть, схватиться за косяк двери, 
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сказать: «Вот… я пришел… Не прогоняйте меня». Есть голоса, как обещание 

счастья» [3].   

Музыкальной темой моноспектакля стала знаменитая композиция «Бьется в 

тесной печурке огонь…» на стихи поэта Алексея Суркова [6] и музыку 

Константина Листова, написанная в «сороковые грозовые» и ставшая 

иллюстрацией рассказа «Белая радуга» К.Г. Паустовского: 

Ты сейчас далеко-далеко. 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти - четыре шага. 

                          А. Сурков 

Стихотворение «Бьется в тесной печурке огонь…»  посвящено Софье Кревс 

- жене А. Суркова. В мизансцене моноспектакля, в которой идет речь о ранении 

художника во время прорыва немецкой обороны под Витебском, звучит еще 

одно стихотворение Суркова, посвященное жене, - «Дорогая, хорошая, сердце 

моё!» [7]: 

Журавли улетают на юг в вышине.  

Разве мы их вернём назад?..  

Вновь команда: «В ружьё!» Опять по стене  

Хлещет крупный свинцовый град. 

Если снайпер чужой облюбует меня,  

Гряну навзничь, руки вразброс, -  

Вспомни крик журавлиный, рождение дня,  

Ветер, молодость, волжский плёс. 

                                                А. Сурков 

Исходя из ведущей роли эмоций в художественной педагогике, 

преподавателями  эмоциональная драматургия урока-моноспектакля 

рассматривается как движение от эмоционального содержания искусства к 

художественно-драматургической идее урока, как генеральный принцип 

организации художественной деятельности учителей и учащихся на уроках 

литературы в контексте диалога искусств, направленный на эмоционально-

проективное осмысление учащихся своего духовного мира.  

«Принцип монодрамы» как средство поддержки литературно-театральных 

образовательных запросов учащихся позволяет решать задачи формирования и 

развития интеллектуальных умений не только творческого, но и критического 

мышления (аналитического, ассоциативного, логического, системного, 

самостоятельного). Особого упоминания здесь требуют следующие умения: 

ставить эксперименты (в нашем случае - моноспектакли как творческие 

учебные проекты в контексте диалога искусств); генерировать новые идеи, 

возможные пути поиска решений, оформления результатов; работать 

индивидуально и в коллективе, решая познавательные, творческие задачи в 

сотрудничестве, исполняя при этом разные социальные роли; владеть 

искусством и культурой коммуникации.  
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Таким образом, моноспектакль на уроке литературы способствует 

формированию умений учащихся интерпретировать художественный текст, 

привносить свое понимание и осмысление; облегчает усвоение содержания 

литературного образования за счет «действенного» проживания, игровой и 

творческой основы, индивидуального и коллективного начала, рефлексии; 

оказывает воспитывающее воздействие на эстетическую культуру учащихся. 
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Творческая проектная деятельность. Проявляем творчество в учёбе 

 

Емцева Ольга Михайловна, 

учитель начальных классов ГБОУ «Школа № 121» 

 

Вопросы творческого развития учащихся на различных уроках и во внеурочной 

деятельности актуальны и сегодня. На данный момент почти каждый учитель 

знаком с понятием «проектная деятельность».  Творческая проектная 

деятельность - это самостоятельная творческая работа, выполненная под 

руководством учителя. Работа над проектом  дает возможность  выстроить 

особые отношения ребенка с учителем – отношения сотрудничества и 

равноправия.  Творческий проект позволяет  задумать и выдвинуть гипотезу, 

проявить собственное творчество в процессе создания проекта, создать  

продукт, в котором автор воплотит свой оригинальный замысел.  

Один из вариантов творческого проекта – исследование сказки и  создание 

макета по сказке.  

 Предлагаю рассмотреть творческий проект учеников 3 класса «Б» ГБОУ 

Школы №121 «Сказка помогает нам учиться».  

В данный проект были привлечены мальчики и девочки. Каждый член команды 

выполнял свою работу (исследование, оформление проекта, оформление 

макета, изготовление персонажей сказки, разработка заданий).  

Актуальность работы: в век высоких технологий и компьютеров дети теряют 

интерес к русскому народному творчеству, чтению. Теряют  желание учиться и 

узнавать что-то новое. Современные ребята  считают, что всё возможно с 

помощью технических устройств. Интернет заменяет творчество и учёбу. 

Ребята выдвинули гипотезу, что с помощью  русских народных  сказок  и их 

персонажей можно повысить интерес к различным учебным дисциплинам.   

Цель работы: создать развивающий макет по мотивам русской народной сказки 

«Гуси-лебеди», используя различные технологии. 

Учащиеся определи методы работы: 

1.  Чтение сказок и дополнительной литературы. 

2.  Составление заданий по различным дисциплинам. 

3. Художественное прикладное творчество. 

4. Опрос. 

5. Анкетирование. 

Среди учащихся  3-их классов был проведён опрос. В опросе участвовали 45 

человек.  

Ребята задавали 2 вопроса:  

-Читали ли ребята сказку «Гуси-лебеди»? 

- Кто из персонажей сказки наиболее интересен? 

Таким образом, был выявлен наиболее интересный персонаж сказки. 
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По результатам опроса был определён план работы.  

1. Чтение сказок, в которых есть персонаж Баба-Яга. 

2. Изучение дополнительной литературы о выбранном персонаже, т.е. о 

Бабе-Яге. 

3. Определение сцены из сказки с учетом интересов школьников.  Ребята 

решили, что на макете обязательно будет Баба-Яга, избушка на курьих ножках, 

помощники Бабы-Яги –  гуси-лебеди. 

4. Изготовление макета и персонажей. 

5. Подбор заданий для третьеклассников по различным учебным 

дисциплинам. 

Ребята изучили дополнительную литературу о Бабе-Яге, разработали образ Яги 

и подобрали материалы для её изготовления. 

 В работе над макетом использовались различные материалы: ткань, бумага, 

природные материалы.  

Технологии прикладного творчества, используемые в работе над макетом: 

- аппликация, 

 - вязание крючком, 

- работа с природными материалами. 
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Способом «аппликация» выполнены ели, солнце, облако, река, яблоня. 

Все элементы яблони сделаны из ниток. Яблоня обклеена косичками, 

связанными крючком.   

Избушка на курьих ножках и печка сделаны из коробочек и обклеены бумагой 

и тканью.  

Гуси-лебеди выполнены из фетра. Для подвижности они прикреплены леской к 

палочкам. Таким образом, Гуси-Лебеди могут передвигаться. 

Зоны на макете разделены на тематические: 

1. Лес – зона русского языка, а конкретно раздела «Словообразование».  

Здесь мы предлагаем задание: составить однокоренные слова с корнем «ЛЕС». 

На карточках даны корень, приставки, суффиксы и окончания. 

2.  Яблоня – математическая зона.  На яблочках написаны задачи для 

учеников 3 класса. Главным героем задач является Баба-Яга. 

3. Избушка на курьих ножках – зона английского языка. Здесь можно найти 

перевод на английский язык различных сказочных и волшебных слов. 
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Свой развивающий макет 

ребята представили ученикам 

3-их классов, провели 

анкетирование. Обработав 

анкеты, сделаны следующие 

выводы:  

 

 

 

Ребята 3 класса проявили интерес к: 

1) русским народным сказкам и персонажам; 

2) математике; 

3) русскому языку; 

4) английскому языку. 

Несколько ребят самостоятельно занялись сочинением сказочных задач. 

Некоторые ребята изготовили персонажей других сказок. 

Как руководитель проекта  могу сделать следующие выводы: творческий 

проект помогает ребятам определить для себя наиболее интересное 

направление. Проект помог проявить ребятам творчество в художественно-

прикладном направлении, в разработке заданий по различным предметам. 

Проект привлек внимание и побудил к творчеству других ребят. 
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Развитие речевых творческих способностей на логопедических занятиях с 

дошкольниками и младшими школьниками 

 

Кононова Светлана Александровна,  

учитель-логопед ГБОУ Школа №121  

I квалификационной категории 

 

В последнее время значительно возрастает количество детей с речевыми 

нарушениями. В основном, такие дети попадают к логопеду на диагностику 

речевого развития перед школой. Самый значимый для развития речи ребенка 

период – сензитивный т.е. наиболее благоприятный период для развития речи 

упущен. В связи с этим  и возникают проблемы не только с устной речью, но и 

с письменной. 

Современные дети демонстрируют поздний и более медленный темп 

созревания. Первые слова у детей появляются после 1-го жизни (раньше в 6-7 

мес.), фразовая речь к 2,5 годам (раньше – 1,5 годам). Поздно формируется 

звукопроизношение. В 5-6 лет у таких детей не сформированы все компоненты 

языка (фонетика, грамматика, лексика). Дети, которые имеют речевую 

патологию, медленно актуализируют слова, долго их вспоминают (до 20 

секунд, при норме 5-7 секунд). 

Анализ научной литературы по проблемам речевой патологии, ее этиологии 

и социальной адаптации таких детей свидетельствует о том, что лишь 14% из 

них практически здоровы, а 35% страдают хроническими заболеваниями.  

Отсюда и возникают общее недоразвитие речи. Оно препятствует общению 

с окружающими, мешает овладению грамотой и усвоению школьных 

предметов, что усугубляет дефекты интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка, то есть оказывает большое влияние на формирование всей 

психической деятельности ребенка. 

И поэтому целью работы учителя-логопеда является подбор оптимальных 

приемов и средств развития речевых творческих способностей учащихся, поиск 

инновационных форм по оказанию дифференциальной и индивидуальной 

помощи ученикам с речевыми проблемами, устранение дефектов устной речи и 

профилактика возникновения нарушений письменной. 

В результате обследования речи старших дошкольников и учащихся первых 

классов выявляются дети с недостаточным уровнем готовности к школьному 

обучению. У многих детей присутствует системное нарушение речи, при 

котором нарушены все компоненты языковой (речевой) системы: фонетико-

фонематическая сторона речи, лексика, грамматический строй. Речь 

неразборчивая, маловыразительная. Имеются нарушения звукопроизношения, 

которые охватывает несколько групп звуков – шипящих, свистящих и 

сонорных. Присутствуют замены, смешения и искажения звуков. 

Фонематический слух и фонематические операции недостаточно 

сформированы.  Дети испытывают трудности при придумывании слов на 
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заданный звук, слабо дифференцируют оппозиционные фонемы. Навыки звуко-

буквенного анализа и синтеза недостаточно сформированы, присутствуют 

ошибки при определении количества и последовательности звуков в словах, 

место звука по отношению к другим звукам определяется не всегда верно. Дети 

испытывают сложности при различении твердых и мягких, звонких и глухих 

согласных звуков, искажают слоговую структуру слов, содержащих четыре-

пять слогов, с одним или двумя стечениями согласных звуков. Дошкольники и 

младшие школьники не удерживает полную слоговую структуру 

многосложных слов, особенно со стечением согласных, переставляют слоги 

местами. Количество слогов в многосложных словах определяют неправильно. 

Объём словарного запаса у многих детей беден, неточен, не всегда точно 

используется значение слов. Они затрудняются в подборе синонимов, 

антонимов, родственных и однокоренных слов, относительных 

прилагательных, слов, имеющих абстрактное значение, названий профессий, 

существительные с уменьшительно-ласкательным значением. Им сложно 

объяснить значение фразеологизмов, слов, выходящих за рамки обиходной 

речи. В речи чаще применяются имена существительные, глаголы, 

местоимения, реже прилагательные и наречия. Грамматический строй речи 

недостаточно сформирован для их возрастной нормы, в речи отсутствуют 

сложные синтаксические конструкции. Наблюдается недостаточное развитие 

связной речи. В пересказах присутствуют пропуски и искажения смысловых 

звеньев, нарушается последовательность событий. Устная форма речи 

недостаточно сформирована. Некоторые дети оказываются функционально не 

готовыми к обучению в школе, нет необходимого уровня развития школьно-

необходимых функций, которые позволяет им без ущерба для здоровья, 

нормального развития и без чрезмерного напряжения справляться с освоением 

школьной программы. Отмечается недостаточное развитие психических 

познавательных процессов – внимания, памяти и мышления, трудности 

удержания внимания в течение всего занятия.  

Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее специфичны 

следующие: 

а) неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. Например, ошибки такого характера: высокую дерево, красная 

помидор. 

б) неправильное согласование числительных с существительными.  

Например: пять зайца, шесть яблоко, семь белки. 

в) ошибки в использовании предлогов – пропуски, замены, 

недоговаривание.  

Например: на заборе, а правильно – над забором, мяч катился диван – мяч 

закатился за диван. 

Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы, естественно, 

отражаются на связной речи, которая продолжает оставаться несовершенной. 
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Речь ребенка носит преимущественно ситуативный характер и имеет форму 

диалога. Дети испытывают определенные трудности при составлении рассказа 

по картинке. У них нет еще умений и навыков связно излагать свои мысли. 

Поэтому, для них характерна подмена связного высказывания односложными 

ответами на вопросы или разрозненными нераспространенными 

предложениями. Таких детей мы наблюдаем каждый день в школе. 

Итак, совокупность перечисленных пробелов в речи служит серьезным 

препятствием для овладения им школьной программы. 

Развитие речевого творчества немыслимо без развития воображения, 

которое тесно связано с развитием чувств. В этом помогают игры – беседы, 

развивающие воображение ребенка, логическое мышление, память. Помогают 

ребенку понять себя и других, увидеть необычное в обычном, осознать мотивы 

своего поведения, воспитывают бережное отношение ко всему, что их 

окружает. 

Обязательное условие  – проведения игр после наблюдений, 

рассматривания, сравнений, этических бесед. Ребенок должен достаточно точно 

представлять предмет, о котором идет речь. Не исключено использование 

наглядности, которая поможет ребенку быстрее войти в образ. Можно вместе с 

ребенком нарисовать «очеловеченные» предметы, предметы-символы. 

Желательно, чтобы в играх присутствовал элемент психодрамы. Основой 

для игр должно быть волшебное сказочное перевоплощение. Так как то, что 

пропущено через чувства ребенка, обязательно оставляет след.  

В своей работе использую игры-беседы по разным темам. Например, 

«Представь, что ты снежинка», «Если бы я был паучком», «Я – осенний 

листочек»,  «Я – принцесса-лягушка». 

«Родной язык, - писал Я. Корчак, - это не нарочно придуманные для 

ребенка правила и нравоучения, а воздух, которым дышит его душа наравне с 

душой всего народа». Ребенок «дышит» воздухом творчества: он хочет 

рисовать петь, сочинять – и нужно лелеять эту способность его души. И тогда, 

даже в самых обычных сочинениях типа «Как мы ходили в лес за грибами», 

ребенку захочется сказать о чем-то своем и по-своему. Только в речевой 

практике он поймет, что с помощью родного языка  можно творить чудеса. 

А вот, чтобы разбудить творческое воображение, мы путешествуем в страну 

«Сочиняйку». Сочиняем на разные темы, например «Раз, два, три, четыре, пять 

– учись считалки сочинять», «Сочини сказку», «Сочини загадку». 

        Для развития речевого творчества детей необходимо вести работу по 

повышению уровней речевой коммуникации, связной речи, словарного запаса, 

грамматического строя речи, звуковой стороны речи, практического осознания 

элементов языка. Для решения поставленных задач использую различные игры 

и упражнения. Например «Кто больше назовет слов со звуком …?», «Хлопни в 

ладоши, если услышишь  в слове звук …», «Определи место звука в 

слове»,«Определи количество согласных и гласных звуков в слове», «Сколько 

звуков в слове?», «Определи последовательность звуков в слове», «Придумай 
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слово на заданный звук (слог)», «Сколько частей в слове?», «Волшебник-

Ударение».  

На логопедических занятиях в школе выполняем упражнения на 

словоизменение и словообразование, придумываем предложение по картинкам 

или с заданным словом, составляем  схемы предложений, распространяем 

предложения, составляем рассказы по серии сюжетных картинок, составляем 

рассказы по сюжетной картинке и заданному плану, подбираем эпитеты к 

героям сказок, работаем с фразеологическими оборотами.  

Подбор синонимов  реализуется в игре «Скажи иначе», подбор антонимов в 

игре «Скажи по-другому», подбор паронимов в игре «Назови новое слово, 

изменив один звук». Также составляем рассказы-сравнения, пересказываем 

сказки и рассказы.    

В процессе работы по обучению рассказыванию использую различные 

приёмы. Обращаю  внимание детей на выявление самого главного в рассказе. 

Учимся составлению сначала короткого, сжатого рассказа, затем более 

распространенного. На этом этапе используется ранее проработанный 

материал, а также создается большое количество новых игровых ситуаций, в 

которые ограниченно включается тот или иной вид работы над рассказом. 

Также использую замену в фактическом материале одной какой-либо детали, 

эпизода. Варьирование рассказов на одну и ту же тему дают основу для 

составления различных рассказов на одну и ту же тему. Придумываем конец к 

рассказу, начатому учителем-логопедом, составляем творческие рассказы по 

одной из серии сюжетных картинок до и после событий, показанных на 

картинках. Составляем творческий рассказ об игрушке – не описательный, а 

сюжетный. Например, что случилось с медвежонком, который попал ночью в 

детский сад. Составление рассказа на определенную тему, например: 

«Путешествие в космос», «Поездка на волшебном самокате» или «Рассказ 

бывалого капитана». Придумываем несложные сказки.  

На фронтальных занятиях по коррекции произношения у дошкольников 

использую игровые приёмы и систему, разработанную автором Е. А. 

Пожиленко, которая отличается от учебно-дисциплинарной модели. В основу 

этого метода положены комплексность и игровые приемы. В предлагаемой 

системе занятий реализуется основной принцип специального образования — 

принцип коррекционной направленности при соблюдении триединой задачи, а 

именно: коррекционное воспитание, коррекционное развитие, коррекционное 

обучение. Коррекционное развитие проводится по основным направлениям: 

развитие сенсорных и моторных функций; формирование кинестетической 

основы артикуляторных движений; развитие мимической мускулатуры; 

развитие интеллектуальных функций (мышления, памяти, воображения, 

восприятия, внимания, ориентировки в пространстве и во времени); развитие 

эмоционально-волевой сферы и игровой деятельности; формирование черт 

гармоничной и незакомплексованной личности (дружбы, любви, уважения и 

самоуважения, критичности и самокритичности, оценки и самооценки). Все 
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занятия ориентированы на психическую защищенность ребенка, его комфорт и 

потребность в эмоциональном общении с педагогом. Основное отличие этой 

системы состоит в том, что занятия по изучению одного звука или 

дифференциации звуков подчинены одной теме или сюжету, все задания и 

упражнения взаимосвязаны и дополняют друг друга. Предлагается 

разнообразное построение занятий: в одном случае это игра, в другом — 

занятие-спектакль, где дети — и участники спектакля, и зрители, в третьем они 

учителя, а не ученики и т.д. Придуманы разные варианты занятий с 

использованием: литературных персонажей, специально изготовленных панно; 

сюжетов сказок; элементов сюжетно-дидактической игры; сюжетных и 

пейзажных картин. Такое построение занятий позволяет добиться устойчивого 

внимания и поддержания интереса на протяжении всего занятия. И это 

немаловажно, если учесть, что, с одной стороны, дети-логопаты часто бывают с 

неустойчивой психикой, с другой – у детей наблюдаются нестабильное 

психоэмоциональное состояние, пониженная работоспособность и быстрая 

утомляемость. Сюжетно-тематическая организация занятий и разнообразие в 

преподнесении учебного материала способствуют спонтанному развитию 

связной речи, поддержанию положительного эмоционального состояния детей, 

интереса и внимания, а значит, лучшей результативности в усвоении знаний. 

Задания направлены на включение в работу всех анализаторных систем. 

Неоднократность использования наглядного материала по всем лексическим 

темам способствует переходу образов представлений в образы-понятия, что 

важно для последующих этапов обучения. 

На логопедических занятиях стараюсь включать в организационный момент 

релаксационные и психофизические упражнения, психогимнастику; в ходе 

занятий предусматриваются мимические, голосовые, дыхательные и 

физические упражнения; на каждом занятии ведется работа над усвоением 

лексико-грамматического строя речи. Пальчиковая гимнастика и физминутки, 

используемые на каждом занятии, несут дополнительную речевую нагрузку, 

обусловленную темой занятий. Даются задания на словотворчество детей; 

предусматриваются задания на коррекцию психофизических функций. 

В своей работе стараюсь учитывать требования к коррекции всех сторон 

речи: фонетики, лексики, грамматики, семантики и просодии. Практическая 

работа и поиски новых путей повышения результативности логопедической 

работы показали, что добиться положительного результата в коррекционной 

работе с детьми-логопатами можно, если изменить форму и содержание 

обучающих занятий и использовать комплексно-игровой метод организации 

фронтальных занятий. Сюжетно-тематическая организация занятий более 

целесообразна для активизации речи, развития познавательных процессов и 

соответствует детским психофизическим данным, так как в игре максимально 

реализуются потенциальные возможности детей. 

Помимо задач, направленных на развитие речи, в занятиях 

предусматриваются задания на развитие функции языкового анализа и синтеза, 
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т.е. осуществляется подготовка к обучению грамоте. Все это, благодаря 

специфике детского возраста, легче усваивается в рамках сюжета сказки, 

путешествия, приключения, игры или одной лексической темы. По мере того 

как развертываются действия по сюжету, дети, играя, постигают понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение», «буква», закрепляют правильное 

употребление звуков в произношении пословиц и поговорок, участвуют в 

сочинении сказок, стихов, чистоговорок. Организационно-сюжетная основа 

фронтальных занятий может быть беспредельно разнообразной. Все зависит от 

желания и возможностей учителя-логопеда, его готовности к экспромтам. 

Возможны варианты организации занятий с использованием сказочных 

сюжетов; элементов фольклора; воображаемых путешествий, экскурсий, 

поездок, приключений; литературных персонажей; известных и придуманных 

игр; элементов сюжетно-дидактической игры; сюжетных и пейзажных картин; 

специально изготовленных пособий – рисунков, коллажей, мозаик, панно; 

настольно-печатных игр; сюжетов и героев мультфильмов. При этом не 

обязательно использовать только общеизвестные сюжеты и темы. Сюжет 

можно придумать самим полностью либо использовать основу сюжета и 

развивать его по ходу занятия, если позволяют возможности совместного 

экспромта и творчества учителя-логопеда и детей. Большинство конспектов 

занятий построено на придуманных сюжетах. Например, в одних действуют 

персонажи знакомых сказок «Золушка» (звук л), «Приключения Колобка» 

(звуки л, л'), «Наш гость Чипполино» (звук ч), «Три поросенка» (звуки н, н'); в 

других — герои мультфильмов «Клад кота Леопольда» (звуки л, л'); в третьих 

— вымышленные герои сюжетов «Полет на звездолете» (звуки з, з'), 

«Путешествие в Голубую страну» (звук л), «Наш гость — инопланетянин» 

(звуки л, л'). В некоторых занятиях дети сами становятся действующими 

лицами сюжетов: «Путешествие звуков с, ш», «Как звук р к нам попал», 

«Похищение буквы в» (звуки в, в'). Иногда дети являются участниками мини-

спектаклей: «В горнице» (звук ц), «Почтальон Печкин принес посылку» (звук 

ч). В занятиях, построенных в игровой форме путешествий, поездок и 

экскурсий, — «Путешествие по Северу» (звуки л, л', р, р'), «Путешествие в 

Санкт-Петербург» (звуки р, р'), дети сами являются исполнителями, 

самостоятельно выбирают транспорт, маршрут, фантазируют «на привалах» и 

т.д. Эти занятия расширяют кругозор детей. Занятия, проводимые и 

организуемые по единой теме или сюжету, способствуют: развитию всех 

компонентов речи; формированию навыка звуко-слогового анализа и синтеза; 

развитию познавательных процессов; развитию творческих способностей 

детей; воспитанию нравственно-эстетических чувств. 

На своих занятиях стараюсь так организовать речевую деятельность 

ребенка, чтобы она носила игровой занимательный характер, потому что только 

таким образом можно развить у ребенка умение точно и образно выражать свои 

мысли и чувства в устном слове. 
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Исследование творческого самопознания подростков в условиях 

современной информационной среды 

 

Криницына Анастасия Вячеславовна, психолог,  

кандидат педагогических наук, зав. лаб. эстетического развития 

и психолого-педагогических исследований творческой личности 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

       В современных образовательных условиях проблемы развития личности 

учащихся в условиях информационной среды являются очень актуальными. 

Значимость  данной темы обусловлена потребностью современного общества в 

изучении вопроса информатизации современного мира и образования 

школьников, что создаёт потребность в психолого-педагогической поддержке 

развития детей в этом контексте. Особенно острую актуальность проблема 

сопровождения в информационной среде получила в связи с появлением 

негативных социальных явлений в различных группах в социальных сетях 

экстремистского содержания. 

Важной потребностью подростка является потребность в самопознании. 

Начиная со школьного возраста, дети погружаются в современную 

информационную среду интернета, телевидения, компьютерных игр и других 

устройств. Таким образом, процесс становления  самосознания происходит 

отчасти и в электронной среде. Многие ученики ориентированы на героев 

телевидения, а многие уже активны в социальных сетях. И каждый 

современный подросток ищет себя, практически всегда отчасти сравнивая с 

собой героев и новые веяния в среде средств массовой информации (СМИ) и 

коммуникации (СМК). Эти процессы является уже данностью самопознания 

современного учащегося. 

Исходя из данных предпосылок, необходимым является психологическое 

сопровождение творческого самопознания школьников в современном 

информационном пространстве. Психолого-педагогическое сопровождение 

определяет процесс совместной деятельности педагогов и психологов, 

предполагающий разработку содержания, средств, методов образовательного 

процесса, направленного на развитие личности каждого учащегося. Можно 

предположить, что сопровождение ребёнка вполне совместимо с 

формированием творческого подхода. 

Объектом исследования является творческое самопознание учащихся в 

информационном пространстве (как процесс). Предметом исследования 

являются психологическое сопровождение творческого самопознания. 

Основным процессом, являющимся центральным в этом контексте, 

является  информационная социализация. Данную проблему рассматривали 

Д.Белл, Э. Тоффлер, психологи Н.А.Голубева, М.С. Гусельцева, Т.Д. 

Марцинковская, А.М.Прихожан и другие. Исследователи выявляют значимость 
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информационной среды для развития различных особенностей и сфер личности 

любого современного школьника. 

Наличие способности к творческому самопознанию в информационном 

пространстве у школьников являются предпосылкой для выбора своего места в 

современном информационном мире, умения творчески решать жизненные и 

учебные задачи, закладывают основу и для формирования своей роли в 

электронных пространствах, жизненной цели, позиции, будущей профессии. 

Психологическое сопровождение позволяет школьникам наиболее гармонично 

принять условия медиасреды. Это составляет суть творческого самопознания.  

Таким образом, актуальным является решение ряда противоречий: 

1.между имеющимися в науке разработками в области информационных 

и коммуникационных технологий в образовании и недостаточным учётом 

влияниях информационного пространства на самопознание детей; 

2. недостаточной разработанностью технологий сопровождения развития 

ребёнка с современном информационном пространстве и потребностью в 

методическом обеспечении данного процесса у современных педагогов и 

психологов. 

Гипотеза исследования: разработка принципов психологического 

сопровождения учащихся в информационном пространстве позволит активно 

формировать их способности к самопознанию.  Принципы в данном случае 

должны включать опору на возрастные особенности, применять арт-

педагогический и арт-терапевтический подход и совмещать общение и 

творчество в информационном пространстве и вне его, в реальной жизни 

младшего школьника, подростка, старшеклассника.  

На базе ГБОУ «Школа № 121» проведено пилотажное исследование 

особенностей самопознания учащихся в условиях современной 

информационной среды. 

Этапы опытно-экспериментальной работы:  

1 – пилотажное исследование возрастных особенностей творческого 

самопознания в информационной среде у школьников 1-11 классов. 

2 - выявление на основе анализа диагностики особенностей самопознания в 

сети интернет, СМИ, телевидения. 

В исследовании приняли участие 86 школьников 7 и 8 классов. 

Анкета «Твой информационный выбор» состояла из следующих вопросов: 

1. С героями каких информационных источников ты себя иногда 

сравниваешь? Что это за герои? 

2. Какие для тебя наиболее интересные источники информации? 

3. Где ты проводишь больше времени? 

4. В каком из источников информации есть больше возможностей для 

творчества? 

Варианты ответов: 

 Социальные сети (укажи, какие?) 

 Телевидение (какие каналы?) 
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 Радио (какое?) 

 Интернет сайты (какие?) 

 Компьютерные игры (какие?) 

 Реклама 

 Книги 

 Другое (напиши, что?) 

После проведения анкетирования была беседа с подростками. 

   На основе анализа анкет и интервью с подростками были получены 

следующие данные. 

 

Диаграмма 1. Общее исследование информационных предпочтений подростков. 

 

 

Таким образом, подростки увлечены более всего социальными сетями, 

компьютерными играми, телевидением и интернет-сайтами. Самыми 

невостребованными являются журналы и реклама. 

    Среди героев дети упоминали героев мультфильмов, фильмов, популярных 

персонажей интернета (как реальных людей – блогеров, или, например, 

Л.Хомака - создателя сайта «lurkmore», так и выдуманных персонажей и мемов 

–Mr.Freeman). 

    В 7 классах чаще всего фигурируют общеизвестные персонажи, а по мере 

увеличения возраста детей встречаются малоизвестные для широкой аудитории 

герои. 

    Анализ и разработка принципов сопровождения позволил эффективно 

воздействовать на когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспект 

самопознания учащихся, преодолевая риски информационной среды.  
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Выявлено, что в информационном пространстве сопровождение 

творческого самопознания  включает такие направления, как:  

• Когнитивное осознание себя, своих ролей в электронном пространстве 

(исследование и понимание идентификаций с героями интернета, рекламы, 

фильмов, составления своего аккаунта в социальной сети, «аватарки»); 

• Формирование самоотношения и самооценки (с помощью вербальной и 

визуальной информации, комментирование и взаимную оценку учащимися 

друг друга, «лайки»); 

• Художественно-творческая активность и мотивация (готовность 

ассимилировать пространство и творчески, креативно познавать себя без вреда 

для психологического здоровья). 

Психологическое сопровождение творческого развития личности 

является важнейшим условием обучения, воспитания и развития личности 

учащихся на разных возрастных этапах. На основе исследования и анализа 

литературы были разработаны психологические рекомендации. Важным 

аспектом в развитии самопознания является учёт и использование следующих 

компонентов информационного пространства: 

1.информационные ресурсы: сайты для детей и подростков, базы данных 

в интернете по различным детским интересам, конкретные передачи  

телевидения, модные и научные журналы, электронные библиотеки;  

2.информационная инфраструктура: Интернет, телевидение, социальные 

сети, информационные технологии, компьютерные игры, реклама, PR, средства 

массовой информации: телевидение, радио, газеты. 

В целях разработки сопровождения школьников в информационном 

пространстве были получены следующие выводы: 

1. Исследования и творческое развитие самопознания учащегося в условиях 

информационного пространства является наиболее эффективным в условиях 

коммуникации с детьми в социальных сетях («Вконтакте», «Фейсбук»). 

Способами являются живая переписка с детьми, изучение доступной 

информации на аккаунте учащегося, переписка в специально созданных для 

этого группах. 

2. Для гармоничного самопознания важно применение арт-технологий снятия 

стресса и последствий посещения информационного пространства. 

3. Обучение творческой самопрезентации в реальной жизни (психодрама, 

социодрама, ролевая игра, театр..).  

4. Творчество и социальные игры в социальных сетях (стихи, рассказы, 

фанфики..), изучение детских и подростковых субкультур. 

5. Электронное творчество и исследование одарённости детей и подростков. 

6. Изучение творчества детей в области аудиовизуальных искусств и СМИ. 

7. Психологическое консультирование детских проблем, возникших в области 

информационного взаимодействия (троллинг, буллинг..), психологические 

тренинги. 

8. Приёмы медиаобразования как способы влияния на самопознание учащихся. 
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9. Общение с подростками в социальных сетях, чатах, форумах, создание 

педагогами и психологами электронных пространств. Важным также является 

улучшение взаимодействия «семья-школа» и всестороннее развитие личности 

школьника. 

10. Обучение детей, начиная со школьного возраста, а также их родителей и 

педагогов правилам информационной психологической безопасности. 

Диагностика и преодоление компьютерной зависимости. 

   Таким образом, разработка первичных основ психологического 

сопровождения позволит эффективно формировать творческое самопознание у 

подростков. Обеспечение действия принципов позволит грамотно влиять на 

процессы социализации и самопознания в среде интернета и телевидения. 

Разработанные принципы позволят помочь детям ориентироваться в 

современно информационном мире, адекватно осознавать и презентовать себя в 

среде интернета, избегая психологических рисков. Психологическое 

сопровождение позволяет эффективно использовать положительные стороны 

информационной среды и нейтрализовать негативное её влияние. 
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государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева» 

Кудаков Юрий  Дмитриевич, доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я.Яковлева», кандидат педагогических 

наук, член Ассоциации композиторов Чувашской Республики 

 

    В данной статье мы остановимся на научно-теоретические основах 

музыкально-эстетического воспитания школьников. Нами избран 

аксиологический аспект в исследовании указанного предмета. В частности, 

выпущены следующие монографии и учебно-методические пособия:  

1. Кудаков, Ю. Д. Беседы о музыке: пособие для учителей и студентов 

музыкально-педагогического факультета / Ю. Д. Кудаков.- Чебоксары : ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, 2000.- 60 с.; 2. Кудаков, Ю. Д. Аксиологический аспект в 

формировании музыкальной культуры детей средствами чувашского фольклора 

: учебное пособие / Ю. Д. Кудаков, Г. П. Кудакова. – Чебоксары : ЧГПУ им. И. 

Я. Яковлева, 2010. – 202 с.; 3. Кудаков, Ю. Д. Дошкольная музыкально-

педагогическая аксиология : монография / Ю. Д. Кудаков, Г. П. Кудакова. - 

Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2008. – 108 с.; 4.Кудакова,Г. П. Основы 

музыкально-педагогической аксиологии : учебное пособие / Г. П. Кудакова. – 

Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2004. – 68 с.;5.  Кудаков, Ю.Д., 

Кудакова Г.П. Аксиологические ориентиры в музыкально-эстетическом 

воспитании школьников (на примере произведений чувашских композиторов) – 

Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2016. – 128 с.  

     В течение почти двух десятилетий мы последовательно занимались 

аксиологической проблематикой в музыкальном образовании детей, начиная с 

младшего дошкольного возраста, и заканчивая учащимися начальных классов. 

Мы пришли к выводу о том, что в современных условиях  поиска ценностно-

мировоззренческих оснований образования очевидна потребность в разработке 

его аксиологических ориентиров.   

 

               Перейдем к анализу проблему ценностей и ценностных ориентаций в 

науке. Говоря о ценностных ориентациях,  мы употребляем понятие 

«аксиологические ориентиры» как тождественное, ибо аксиология – это учение 

о ценностях. Ниже мы более подробно остановимся на данном предмете 

научного анализа.  

        Ценности как идее немало внимания уделяли еще античные философы. 

Правда, они рассматривали ее как значимость. Наряду с этим, в трудах Платона 

и Аристотеля мы находим подробное и всестороннее рассмотрение проблем 

музыкального воспитания. Рассуждая о роли мусического (музыкального) 

искусства в формировании личности подрастающего человека, они пришли к 
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выводу о первостепенном значении  музыки, исходя из ее специфики. Сила 

музыки (по Платону, мусического искусства) в том, что она наиболее глубоко 

проникает в душу и сильнее ее затрагивает. 

В понимании сущности ценностей существует множество подходов. 

Анализируя различные подходы к осмыслению ценностей, М.Е. Дуранов 

пришел к выводу, что эффективность управления педагогическим процессом 

зависит от субординации ценностей [2, с.170]. В философии, социальной 

психологии субординация ценностей проводится по разным основаниям. Для 

нашего исследования представляют интерес музыкально-эстетические 

ценности. Мы придерживаемся точки зрения вышеупомянутого ученого: 

«Задача состоит в том, чтобы выделить такие ценности, которые имеют 

непосредственное отношение к образованию личности, к развитию ее духовных 

и физических сил». К ним следует отнести: жизненные, культурные, 

социальные ценности.  Музыка сопровождает человека на протяжении всей 

жизни. Следовательно, можно утверждать ее стержневое значение и положение 

в приведенных группах ценностей. 

а). Жизненные ценности включают в себя саму человеческую жизнь, 

здоровье человека, общение. 

Остановимся подробнее на общении как ценности. В основе развития 

личности лежит общение. Посредством общения передается опыт, культурные 

ценности от поколения к поколению. Общение как ценность выступает в 

разнообразных формах: познавательных, нравственных, эстетических, 

информационных и других. Следовательно, общение выступает как ценность 

для развития личности и общества. Исходя из заявленной нами темы 

исследования, напрашивается вывод об аксиологических ориентирах 

музыкально-эстетического воспитания школьников. Профессионально 

организованный педагогический процесс приобщения к музыке (на примере 

творчества чувашских композиторов) будет способствовать формированию 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству. 

б). Культурные ценности выступают как материальные, так и духовные. 

Нас интересуют, прежде всего, духовные ценности. Они имеют важное 

значение для образования личности, повышения эффективности  

педагогического процесса. К духовным ценностям относятся: 

- наука, ее открытия, поиск истины, развитие производительных сил; 

- мораль, отражающая доброту, порядочность, обязательность, честность, 

свободу, гуманизм; 

- познавательная деятельность, связанная с освоением терминальных и 

инструментальных ценностей; 

- эстетика, включающая в себя такие ценности, как «прекрасное», 

«возвышенное», «искреннее» и т.д. 

в). Социальные ценности в науке делятся на общественные (групповые) и 

личностные. 
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Общественные ценности («равенство», «братство», «справедливость», 

«мир», «безопасность», «гуманизм» и др.) создают объективную среду для 

развития личности. Музыка является мощным оружием в борьбе за мир и 

гуманизм, национальное разнообразие и равенство культур. 

Личностные ценности связаны с социальными ценностями. Вместе с тем, 

каждая личность имеет свою систему ценностей, имеющих выход на развитие 

нравственно-интеллектуальной сферы личности. 

Практика показывает, что воспитание гуманистической личности требует 

наличия личностных ценностей, основой формирования которых являются 

общечеловеческие, нравственные ценности и цели. Очевидно, что уникальная 

сокровищница мирового и отечественного музыкального искусства и 

представляет собой неисчерпаемый источник вышеуказанных ценностей. 

Остановимся далее на 4-х видах ценностей в предложенной М.Е. Дурановым 

классификации: 

1) Общечеловеческие ценности; 

2) Социокультурные ценности; 

3) Нравственные ценности; 

4) Познавательные ценности.   

1) Общечеловеческие ценности 

Понятие «общечеловеческое» отражает единство национального, 

социального и интернационального, представляющее ценность для всех 

социумов и народов. 

Идея общечеловеческих ценностей зародилась с незапамятных времен. Без 

этих ценностей люди не могут вступать в контакт, договариваться между собой. 

Если образно перенести эту мысль на музыкальное искусство, то мы находим 

повсеместно яркое подтверждение сказанному. Разве музыка Девятой 

симфонии Бетховена, многогранное творчество Баха, лучшие произведения 

русских композиторов П.И. Чайковского, М. Мусоргского, Н.А. Римского-

Корсакова не служат утверждению мира и прогресса, а также гуманистических 

межличностных норм отношений!? 

В современных условиях перед школой выдвигается актуальная задача 

формирования у младших школьников культуры межнационального общения. 

Это обусловлено современным состоянием общественно-политической 

обстановки в стране. Террористические акты, потрясшие весь мир в ХХI веке, 

поставили мировое сообщество перед решением глобальных проблем 

современности.  

От того, в каком направлении будет  идти совершенствование человека, 

зависит будущее человеческой цивилизации. Общество нуждается в человеке, 

открыто и дружелюбно воспринимающем человека другой национальности. 

Вот почему ученые и практики в педагогике ищут пути совершенствования 

работы по гуманизации межнациональных отношений.            В последнее 

время в научный оборот вошло новое слово «толерантность» (от лат. tolerantia-

терпение). Воспитание толерантного человека, уважительно относящегося к 
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культуре, обычаям, традициям другого народа – это  и есть формирование 

культуры межнационального общения. Следовательно, совершенствование 

музыкально-эстетического воспитания школьников на основе ценностных 

ориентаций в  музыкальной классике композиторов Чувашии будет 

способствовать решению и этой чрезвычайно актуальной проблемы. В этой 

связи не потеряли своей актуальности высказывания Н. К. Крупской: «Надо 

всячески поощрять детское творчество, в какой бы форме оно ни выражалось. 

Искусство и язык являются могучим средством сближения между людьми, 

средствами понять самого себя и других» [3, с. 86].  

2) Социокультурные ценности 

Социокультурные ценности выступают как ценности общества, имеющие 

всеобщее значение для данного социума. Они, как правило, делятся на 

материальные и духовные. 

Духовные ценности имеют непосредственный выход на процесс 

образования, воспитания, развития личности, мышления и проявляются в: 

- науке, ее открытиях, научно-техническом прогрессе; 

- морали, отражающей доброту, честность, порядочность, гуманизм; 

- искусстве, отражающем прекрасное. Общаясь с ценностями искусства, 

человек познает ценности окружающего мира. Вместе с тем искусство 

стимулирует развитие потребностей человека в творческой деятельности. Через 

общение с миром искусства, формируется настрой души человека, его 

духовные ценности.  

- истории культурного развития народа, общества, выраженные в 

традициях, обычаях, национальном духе. В широком плане социальные 

ценности  связаны, прежде всего, с духовными ценностями. Они выступают как 

внутренний стержень культуры  личности.  

Рассматривая перечисленные выше ценности под углом зрения заявленной 

нами темы, подчеркнем существенное значение и непреходящую роль 

музыкального искусства в формировании  аксиологических ориентиров 

личности. 

По мнению выдающегося деятеля в области музыкальной педагогики, Д.Б. 

Кабалевского, музыка является мощным и ничем не заменимым средством 

формирования духовного мира воспитанников. Следовательно, 

аксиологические ориентиры в музыкально-художественных произведениях 

являются немаловажным фактором в педагогике начального образования. 

Система ценностей создает внутренний стержень культуры, духовную 

квинтэссенцию потребностей и интересов, влияющих на их реализацию. 

Духовность формируется через творческую деятельность субъекта [5, c.160]. В 

культурологическом плане мир ценностей, норм внутреннего поведения, 

ориентиров для действий человека, его убеждений, идеалов, образцов 

представляет собой конгломерат образований, в который «вмонтированы» и 

рудиментарные моменты, по какой-то причине культивируемые в семье, 

социальной группе, в обществе. Овладение духовным потенциалом, 
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превращение его ценностей в стимулы и мотивы поведения осуществляется 

посредством просвещения, обучения, воспитания [8, c.290].  

Известный советский  педагог В. А. Сухомлинский считал, что "культура 

воспитательного процесса в школе во многом определяется тем, насколько 

насыщена школьная жизнь духом музыки. Как гимнастика выпрямляет тело, 

так музыка выпрямляет душу человека"[9, с. 41]. Он призывал начинать 

музыкальное  воспитание возможно раньше - раннее детство является, по его 

мысли, оптимальным возрастом. Интерес к музыке должен стать чертой 

характера, натуры человека. Одна из важнейших задач музыкального  

воспитания –  научить чувствовать связь музыки с природой: шелестом дубрав, 

жужжанием пчёл, песней жаворонка. Заметим, что приведенный 

вышеуказанным автором афоризм о роли музыки для души человека 

принадлежит древнегреческому философу Аристотелю. Уже тогда, на заре 

человеческой цивилизации величайшими умами человечества были сделаны 

бессмертные выводы и наблюдения о чудодейственной силе музыки. 

Педагогика как наука по своему содержанию неразрывно связана с 

социологией, ибо воспитание, обучение, образование человека есть процесс 

приобщения личности к социокультурным ценностям. Для педагогики важно 

выделение высших ценностей, так они определяют содержательную сторону 

образования человека[1, с.173]. 

В философии и социологии к высшим ценностям относят: 

- в области этики – добро; 

- в области познания – истину; 

- в области эстетики – прекрасное; 

- в политике и праве – справедливость[1, с. 173 - 174]. 

Следовательно, в изучении проблем ценностных ориентаций учащихся речь 

следует вести о социально-педагогических ценностях, непосредственно 

связанных с духовным становлением личности. В этой связи правомерно, на 

наш взгляд, употребление таких понятий, как музыкально-педагогические 

ценности, музыкально-ценностное отношение, музыкально-педагогическая 

аксиология при рассмотрении предмета нашего исследования. 

Социализация личности, в первую очередь, связана с приобщением 

учащихся к нравственным ценностям. Это ведущий вид педагогической 

деятельности. 

3) Нравственные ценности и их функции 

К. Д. Ушинский утверждал, что нравственное воспитание более важная 

задача развития личности, нежели умственное воспитание. Исследования А. А. 

Бодалева, А. Г. Здравомыслова и др., показывают, что главным в нравственном 

воспитании является формирование отношений. 

Следовательно, изучение отношений – одна важнейших задач педагогики. 

Дело в том, что отношения, прежде всего, отражают нравственные ценности, 

ориентацию в них. 

В классификации нравственных ценностей у ученых нет единого мнения. 
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С. И. Маслов предлагает в основу классификации положить 

содержательный аспект ценностей [4, с. 149]. 

  Духовная область включает в себя ориентацию на общечеловеческие 

ценности, которые должны действовать в любом обществе – доброту, 

справедливость, милосердие, готовность помочь попавшему в беду, совесть, 

мужество, достоинство. Сюда следует причислить и коллективные ценности, 

нормы, традиции: сопереживание, сочувствие, плюрализм, оригинальность 

взглядов, действий, мнений, толерантность.   Этим определяется 

содержательная сторона нравственной направленности личности.  

На наш взгляд, для эффективной организации педагогического процесса и 

управления им в сфере начального образования существенное значение имеют 

общение и познание как ценности. Общеизвестно, что общение выступает как 

особая ценность становления и развития, как учителя, так и ученика. Можно 

сказать, что общение является спутником, непременным условием в 2-х 

рассматриваемых сферах: в педагогической деятельности (общее), музыкально-

просветительской (специфическое). Во всех случаях общение выступает 

средством передачи информации, опыта, накопленных предшествующими 

поколениями. В указанном ракурсе яснее просматривается роль общения с 

музыкой. Уместно сослаться на педагогические взгляды Н. К. Крупской, 

разрабатывающей вопросы  художественного воспитания детей: «Надо помочь 

ребенку через искусство глубже осознавать свои мысли и чувства, яснее 

мыслить и глубже чувствовать; надо помочь ребенку это познание самого себя 

сделать средством познания других, средством более тесного сближения с 

коллективом, средством через коллектив расти вместе с другими и идти сообща 

к совершенно новой, полной глубоких и значительных переживаний жизни» [3, 

с.299].  

Музыка, как искусство в целом, не знает границ. Все оттенки чувств, все 

многообразные переживания человека, связанные с его внутренним миром, 

подвластны музыке в силу ее специфики. В немалой степени музыка 

способствует познанию жизни. Недаром Д.Б. Кабалевский неустанно 

подчеркивал, что музыка – это живое искусство. 

Б. Асафьев также восклицал, что музыка – это не научная дисциплина. Ему 

принадлежит высказывание о том, что музыка – искусство интонируемого 

смысла [1].  

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский считал, что музыка воспитывает, 

прежде всего, человека и что объединить «экологию детства» и культуру – 

значит сделать шаг к познанию человеческой гармонии. Музыка находит 

эмоциональный отклик у детей тогда, когда она связана с художественной 

трансформацией идей и чувств, ибо композитор интерпретирует образы 

природы в своих произведениях по своему творческому замыслу. 

Мы встречаемся в его трудах с высоким уровнем музыкально-поэтических 

ассоциаций, связанных с образами ранней осени в момент прослушивания 
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мелодии «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-

Корсакова[7, c.20-22].   

Следует помнить, что нравственное воспитание, обучение учащихся 

ориентации в нравственных ценностях, равно как, в музыкально-эстетических и 

других ценностях «художественной педагогики» - процесс длительный и 

сложный.  По мнению М. Е. Дуранова, следует учитывать, что нравственные 

ценности выступают в нескольких аспектах: 

- как средство формирования нравственного сознания; 

- как средство формирования нравственных отношений; 

 - как средство формирования нравственного поведения. 

Остановимся подробнее на каждом из приведенных аспектов ориентации 

учащихся в нравственных ценностях. 

1) Формирование  нравственного сознания как процесс присвоения 

нравственных ценностей общечеловеческого характера 

В нравственном сознании интегрируются высшие нравственные ценности 

общества, связанные с общечеловеческими ценностями. Выше мы уже 

останавливались на перечислении данных ценностей. Нравственные ценности 

играют определяющую роль в формирования нравственного сознания. 

2) Формирование отношений как нравственная ценность 

Нравственные отношения как ценность  проявляются в нескольких видах: 

- в отношениях к правилам природопользования; 

- в отношениях к труду и его результатам. Трудолюбие выступает не только 

как качество личности, но и как общественная ценность, как фактор развития 

личности;  

- в отношениях к познавательной, учебной деятельности. Эта ценность 

связана с возвышением духовных потребностей; 

- в отношениях к другим людям. Межличностные отношения 

гуманистического характера выступают как ценность. Они проявляются во 

взаимопомощи, толерантности, взаимопонимании, в уважении человеческого 

достоинства других людей. Можно сказать со всей определенностью, что 

музыка как гуманистическая ценность отвечает насущным потребностям 

нашего времени; 

- в отношении к женщине; 

- в отношении личности к себе, к выполнению своих гражданских 

обязанностей и реализации прав. Эта ценность проявляется в патриотизме, 

активном добросовестном труде, в оказании помощи обездоленным. 

Ценностью является нравственный идеал, выступающий как эталон, как 

средство нравственного воспитания учащихся. 

3) Формирование нравственного поведения как личностная ценность. 

Нравственные ценности проявляются в форме выполнения норм поведения, 

обычаев, традиций. 

Нравственные ценности выполняют важные функции: 
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- ориентировочную, проявляющуюся в выборе нравственного идеала, 

выступающего как цель, как образец поведения и отношений; 

- коммуникативно-информационную функцию; 

- прогностическую функцию, состоящую в проектировании нравственного 

развития личности; 

- оценочную функцию, позволяющую использовать нравственные ценности 

как критерии воспитанности личности. 

4) Познавательные ценности 

Эффективность управления педагогическим процессом зависит от наличия 

педагогических условий, способствующих ориентации личности в 

познавательных ценностях. Аналитический подход к познавательной 

деятельности личности позволил к этим условиям отнести: 

- признание общечеловеческих ценностей; 

- актуализация и субординация познавательных ценностей; 

- осмысление учащимися значимости знаний и умений для их развития; 

- наличие установки на ориентацию в познавательных ценностях; 

-  установление доверительных отношений между участниками 

педагогического процесса. 

Следовательно, приведенный анализ ценностей позволяет сделать вывод о 

том, что общечеловеческие, социокультурные, нравственные, познавательные 

ценности создают базу для ценностных ориентаций личности в учебном 

процессе. 

Применительно к предмету нашего исследования музыка присутствует в 

каждом классе вышеперечисленных ценностей. В связи с этим можно говорить 

о расширении поля музыкально-педагогической аксиологии и правомерном 

употреблении таких понятий, как «нравственные музыкальные ценности», 

«социокультурные музыкальные ценности» и т.д. Равно как, заслуживает 

своего использования и  изучения такой ряд: музыкально-ценностное 

отношение к основным понятиям в иерархии ценностей, иначе говоря, высшим 

общечеловеческим ценностям – истина, добро, красота, справедливость. Их 

воплощению в высокохудожественных музыкальных произведениях. 

Особый интерес для нашего исследования представляют нравственные 

ценности и ориентация в них. Таким образом, красной нитью проходит мысль о 

том, что именно музыке, в силу ее специфики, принадлежит «пальма 

первенства» в силе и глубине ее воздействия на чувства человека, его душу. 

Прибегнем к крылатому выражению Л. Бетховена: «Музыка должна высекать 

огонь из души человеческой». 

Через содружество искусств, через предметы, непосредственно связанные с 

музыкальной культурой, у школьника  вырабатывается особый «интегральный» 

тип художественного мышления. Суть его заключается в возможности 

выявлять точки соприкосновения и пересечения музыкально-художественных 

ценностей различных искусств, подмечать скрытые связи явлений, в 

синтетичности эстетических впечатлений. Интеграция дисциплин 
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художественного цикла по принципу логического выстраивания «от 

первоначального единства через дифференциацию искусства к высшему 

синтезу их», это еще и индивидуальный художественно-творческий подход 

учителя к музыкальной и педагогической аксиологии, связанный с его 

мировоззрением, рождающий художественные «метафоры» в учебном 

процессе. Она является  также усилителем эмоциональных впечатлений, 

создающим  гармонию соучастия и сопереживания в эстетическом воспитании 

личности [6].   

Нам остается подвести итоги, сформулировав как можно более четко 

значение рассматриваемых нами средств формирования аксиологических 

ориентиров в музыкально-эстетическом воспитании  школьников. 

Хорошо известно, что высшей целью общественного развития является 

всестороннее и гармоничное развитие человека. С этой точки зрения 

музыкально-эстетическое воспитание нужно расценивать как способ 

гармонизации его духовной и практической жизни, как путь к Красоте 

Человеческого Бытия – ведь гармоничность есть реальная основа красоты, тот 

высший уровень упорядоченности, организованности, целостности системы, 

позволяющей находить в ней эстетическую ценность, восхищаться ею как 

носительницей Прекрасного. 

Мы полагаем, что в решении сложных и многогранных задач музыкально-

эстетического воспитания   по-новому, с учетом насущных проблем 

современности ключевое значение приобретает аксиологический подход. За 

последние  40 лет кардинально трансформировались взгляды на 

аксиологический (ценностный) подход. От его отрицания, ввиду 

принадлежности к идеалистической буржуазной философии, к новому взгляду 

на этот подход, как наиболее соответствующему данной социально-

исторической ситуации инструменту познания закономерностей приобщения 

формирующейся личности к ценностям культуры.   

Профессионально организованный педагогический процесс приобщения к 

музыке (на примере творчества чувашских композиторов) будет способствовать 

формированию эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству.  

Музыка рассматривается нами как гуманистическая ценность. Музыкальное 

искусство является одним из пластов художественной культуры. Назначение 

мировой художественной культуры – художественное воспитание личности, 

которое, по определению М.С. Кагана, включает: а) воспитание 

художественного вкуса; б) формирование художественного сознания (взглядов, 

позиций, идеалов); в) художественное образование; г) художественное 

научение (развитие способности личности к художественному творчеству).  

Задача воздействия художественных произведений заключается в том, 

чтобы помочь школьнику овладеть стихийным процессом художественного 

восприятия, сделать его педагогически направленным. Тогда эффект 
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музыкально-педагогической  аксиологии будет связан с тем, насколько на 

занятиях в неразрывном единстве представлены: 

1. Восприятие искусства как субъективной картины объективного мира, 

когда ученик, подчиняясь своему эмоциональному состоянию, ощущает 

проблему, оказавшуюся в центре внимания художника, и вступает в «диалог» с 

ним. Автор незаметно для воспринимающего побуждает его к творческому 

мышлению, переживанию высоких минут вдохновения, эмоциональному 

постижению смысла бытия (катарсису). 

2. Осознание эстетических эмоций как показатель развития 

художественного вкуса школьника и его собственного видения художественной 

картины мира. 

3. Воплощение пережитого в художественно-творческой деятельности.  

У ребенка это вызывает неподдельный интерес и становится потребностью 

художественного самовыражения. 

Эти компоненты адекватны задачам художественного воспитания, и шире – 

музыкально-эстетического воспитания, взаимозависимы и неразделимы, так как 

само искусство воздействует на человека целостно, одновременно влияет на 

нравственную позицию, развивает эмоционально и интеллектуально, 

побуждает к художественно творческой активности.  

Представленные нами   материалы в вышеуказанных опубликованных 

трудах ориентируют педагогов-исследователей на дальнейший поиск и 

творческое применение педагогических условий музыкально-эстетического 

воспитания школьников на основе ценностных ориентаций в  музыкальной 

классике композиторов Чувашии.   

 Беседы о музыке чувашских композиторов рассматриваются нами   как 

действенное  средство и цель формирования аксиологических ориентиров у 

школьников.  

Итак, ценностные ориентации выступают как качество личности, как ее 

структурный элемент, как характеристика отношений личности, как результат 

ориентации в ценностях. Ориентация в ценностях (в  том числе, в музыкальных 

ценностях произведений композиторов Чувашии) выступает как процесс 

управления учащимися, занятых субординацией и актуализацией ценностей.    

Следовательно, произведения чувашских композиторов займут достойное 

место в иерархии нравственных музыкальных ценностей. Предлагаемые 

авторами материалы, являющиеся плодом многолетней профессионально-

педагогической деятельности, позволят, смеем надеяться, сформировать 

музыкально-ценностное отношение к музыке чувашских композиторов и тем 

самым любовь к родной земле и народу.    

Программное содержание бесед о музыке носит систематизированный 

характер. Оно ориентировано на диалектику художественного развития 

школьников, согласовано с логикой исторического развития чувашского 

музыкального  искусства, особенностями детской, подростковой психологии. 
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Система занятий обеспечивается с помощью постепенного «погружения» 

учащихся в мир искусства; накопления опыта общения с конкретными 

музыкальными произведениями; с творческим «я» композитора; приобщения к 

образному языку музыкального искусства; усвоения специальных знаний, 

умений и навыков; овладения «золотым фондом» классического музыкального 

наследия и многонациональной музыки  композиторов России и Чувашии  в 

формировании ценностных ориентаций. 
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Творческое развитие личности первоклассника в процессе драматических 

игр о природе 

 

Машевская Светлана Михайловна 

к.п.н., доцент, преподаватель  

Ивановского педагогического колледжа 

 

   Драматические игры о природе мы проводим в рамках разработанного нами  

курса внеурочной образовательной деятельности «Школа как игра», о 

некоторых аспектах которого мы уже рассказывали на конференциях и 

семинарах в ИХОиК РАО [1; 2]. Использование именно драматических игр 

позволяет нам развивать креативность, а не только углублять и закреплять 

знания детей об окружающем мире. Для представления методики организации 

творческого процессе на занятиях мы решили подробно описать несколько 

занятий раздела «Играем в животных», который является своеобразным 

введением в драматические игры в нашей программе. 

Занятие 1. «Домашние животные» 

Ход занятия 

В комнате для занятия стулья стоят широким полукругом. В центре на полу 

или на низком столике располагается композиция из тканей и маленьких 

фигурок домашних животных, отвечающая теме занятия.  

1. Игра-приветствие «Добрый день в ладошку!» 

2.Введение в тему через круг приветствия «Я – Катя! Ты – Катя!» 

– Встаньте, пожалуйста, в круг так, чтобы композиция оказалась в центре. 

Давайте рассмотрим композицию, кого вы здесь видите? Как вы думаете, 

случайно ли я сделала эту композицию? К какому уроку она имеет отношение? 

- Правильно, к Окружающему миру. На прошлых уроках вы говорили о 

домашних животных. Поэтому круг приветствия мы начнём сегодня так: 

называя своё имя, мы будем добавлять новые слова: «Я – Катя, и моё любимое 

домашнее животное умеет делать вот так!» – и показывать эти действия. Ответ 

должен быть таким же полным: «Ты – Катя и твоё любимое домашнее 

животное умеет делать вот так!». Начнём. 

3. Вводные драматические –  игры-превращалки 

– Какие же любимые домашние животные были названы в игре? А каких 

домашних животных вы ещё знаете? Почему их называют домашними? Что 

делает человек для своих питомцев? (Чистит, кормит, поит, пасёт, 

защищает от диких зверей, защищает от холода и т.п.). 

– Сегодня мы будем играть в домашних животных. Сначала вспомним, как 

животные двигаются, что делают, когда встречают друг друга. Вы помните, что 

чаще всего домашние животные живут семьями? Сейчас мы поиграем в игры-

превращалки. Я буду вас всех сразу превращать в животных, и вы будете жить 

некоторое время их жизнью. Встаньте ко мне поближе в кружок, закройте 

глаза.  
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Педагог произносит игровое заклинание, для того, чтобы обозначить переход 

в игровую реальность. Это может быть очень простая, не длинная формула, 

так как её придётся повторять не один раз.  

– Бим-бам! Бим-бам! Превращаю всех ребяток в очень милых поросяток! 

Откройте глазки. Ой, какие милые поросята здесь живут! 

Далее педагог даёт волю детям играть в поросят так, как они себе это 

представляют. Игра длится от 30сек. до 1 минуты. Далее педагог превращает 

поросят в петушков и курочек, затем в лошадок и т.д. Важно, чтобы 

чередование было контрастным, по способам движения, по повадкам 

животных.  

После 5 минут игр-превращалок нужно выйти из игры, превратив детей снова 

в людей. Это обязательное условие!  

Дети садятся в круг на стулья. 

4. Основные драматические игры «Случай из жизни домашних животных» 

Подготовка к игре 

– Сейчас вы сможете придумать собственные истории из жизни домашних 

животных и сыграть их. Для этого мы поделимся на группы по 4 человека 

(разделить можно быстро по порядку расположения). Каждая группа 

придумывает свою историю «Случай из жизни домашних животных», в 

которой могут действовать и животные, и их хозяева. Как вы захотите. 

Возьмите стульчики и разойдитесь по разным уголкам комнаты. Сначала 

придумайте. Сообщать нам, кого вы будете играть, не нужно! Пусть это будет 

сюрприз для всех! Начинаем!(1-5 мин.) 

Во время придумывания педагог подходит к группам, прислушивается к 

процессу, если видит, что есть затруднения, спрашивает, чем помочь, слегка 

направляет мысль детей в продуктивное русло, но не диктует свою волю. 

– Если вы уже придумали, что будете играть, определите, где будете играть: где 

сарай, двор, дом хозяев, что вам нужно для игры. Практически всё можно 

сыграть без предметов или заменяя их тем, что есть под рукой. (Используем 

беспредметное действие – действие с «пустышками» или с предметами-

заместителями, когда пенал может стать щёткой и т.п. Но беспредметное 

действие предпочтительнее). 

Места действия могут располагаться по всему помещению, тогда, группы 

могут, не мешая друг другу, немного приноровиться к своим игровым 

пространствам. Поворот зрителей к играющим каждый раз труда не 

составит. 

Драматические игры «Случай из жизни домашних животных»  

– Начинаем драматические игры «Случай из жизни домашних животных». 

Сигнал колокольчика. 

Команды по очереди показывают свои игры.  

Каждый показ сопровождается аплодисментами. Отгадывается, каких 

животных играли и что происходило. 
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Можно повторить задание ещё раз в зависимости от желания детей и 

времени. Обычно дети входят во вкус драматического игрового творчества и 

хотят сыграть новые истории. 

Игры закончены. Сигнал колокольчика. 

5. Рефлексия по поводу игры (на стульчиках в общем кругу) 

– Поделитесь, пожалуйста, что понравилось вам, когда вы придумывали и 

играли игры? В чём были трудности, что не получалось?  

Высказываются все по очереди. 

6. Подведение итогов 

– Сегодня, ребята, у вас получилось замечательно…..(далее перечисляются 

общие достижения детей, без указания имён). Вы впервые сочинили целые 

истории про жизнь домашних животных и сыграли их. Понравилось ли вам это 

занятие?  

– Истории, про каких животных вам хотелось бы ещё придумать и сыграть? 

– Что вы для себя открыли в повадках домашних животных и их отношениях с 

человеком? 

7. «До свидания в ладошку!».  
Занятие закончено. 

Далее в описании следующих занятий мы опустим традиционно 

повторяющиеся компоненты в начале и конце занятия: оформление 

тематической композиции, игру-приветствие «Добрый день в ладошку!» и 

рефлексию, подведение итогов и «До свидания в ладошку!».  

Подчеркнём, что нам представляется важнейшим порядок от настройки, 

введения в тему, к вводным драматическим играм и основной драматической 

игре. 

Занятие 2. Дикие животные 

2.Введение в тему через игру «Я – Катя!». В формуле используем новую 

вторую часть: «моё любимое дикое животное умеет делать вот так…» 

3. Вводные драматические игры «Мама и её детёныши» 

– Какие же любимые дикие животные были названы в игре?  

– На нашем первом занятии мы с вами уже вспоминали диких животных, 

живущих по всему миру, и даже играли в звериные загадки. Сейчас мы сыграем 

в общую игру-превращалку, но я буду не только вас превращать, но и играть 

вместе с вами. Каждый раз я буду становиться мамой тех зверят, в которых я 

вас превращу. Договорились? 

Игра «Мама и её детёныши». 

В игре используются те же приёмы превращения, что и в простых играх-

превращалках (см. 1 занятие), разница в том, что педагог не просто 

наблюдает за игрой детей, а участвует в ней в роль мамы, которая учит 

маленьких детёнышей как им жить в незнакомом пока мире: как искать себе 

пищу, где и как пить воду, кого бояться и как спасаться от врага, как 

отдыхать. Мама при этом разговаривает с детёнышами по-человечески, а те 

по правилам игры могут использовать только звуки животных. Задача игры 
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расширить представление детей о разнообразии действий, которые могут 

совершать звери в дикой природе. 

– Давайте поиграем. Встаньте ко мне поближе. Бум-бам, бум-бам! Превращаю 

все ребяток в очень милых медвежаток. Откройте глазки. Медвежата, я ваша 

мама – медведица. Мы медведи умеем рычать, ну, поздоровайтесь со мной по-

медвежьи. Хорошо, а что же вы стоите на двух ногах? Так ходить не удобно, 

мы не в цирке, встаньте на четыре лапы. Молодцы! Теперь будем искать еду. 

Идите за мной. Вот смотрите, растёт травка, она съедобная и корешок у неё 

очень вкусный. Травку откусываем, жуём, глотаем. Вкусно? А теперь 

разрываем лапой землю и откапываем корешок. Копаем-копаем. Вот так! 

Съедаем, весь до крошечки. Очень питательный корешок. А теперь разойдитесь 

по полянке и найдите такое же растение. Как найдёте, порычите мне, я 

посмотрю, правильно ли вы нашли. Не ешьте сразу. В лесу много и ядовитых 

трав. 

Медвежата ищут съедобное растение, медведица для разнообразия 

некоторые травки бракует, потом медвежата откапывают корешки. Стоит 

зафиксировать внимание на тщательной отработке действий, не одобрять 

небрежные символичные действия: «Ну что же ты так копаешь плохо, ты и 

не выкопал корешок. Сколько поработаешь, столько и поешь!» Можно 

переместиться по полянке несколько раз. 

– Подкрепились? Пить захотелось? Кто знает, где ручеёк течёт? Ну, веди нас 

туда, шустрый медвежонок!  

Ребёнок показывает, где течёт ручей. Это важный момент освоения игрового 

пространства, он будит воображение и помогает вживаться в предлагаемые 

обстоятельства игры.  

Здесь мама показывает, как пить воду из ручья.  

Когда все напьются, мама обращает внимание детёнышей на то, что если не 

шевелиться и смотреть в воду, то там можно увидеть рыб. Их можно 

поймать, резко ударив по рыбе лапой так, чтобы её выбросило на берег. 

Медведица ловит для образца рыбу и съедает её. 

Далее идёт ловля рыбы медвежатами.  

– Ну, наелись? Попейте ещё водички. 

А теперь ложитесь, отдохнём. Закрывайте глаза… Спите… 

Далее в стиле релакса медведица говорит о том, что снится медвежатам. 

Пора вставать, медвежата, нам ещё домой добраться надо. Идём по лесу тихо. А 

теперь закройте глазки. Бим-бам, бим-бам! Превращаю всех медвежаток в 

очень миленьких ребяток! Откройте глаза! Ой, ребята, а где же это вы были? 

Что с вами случилось? Какие-то вы взлохмаченные и мокрые!? 

При правильно проведённой игре дети начинают рассказывать о своих 

приключениях в лесу. Такой разговор можно использовать для закрепления 

знаний о повадках и пищевых пристрастиях медведей, а так же для того, 

чтобы ещё больше расшевелить воображение детей, они будут рассказывать, 

сколько корней они откопали, сколько рыб поймали. 
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4. Основные драматические игры «История из жизни диких животных» 

Проводится по группам, (правила см. 1 занятие). Условие: выбрать нужно 

один вид животных, а не строить игру на борьбе видов. Нужно освоить 

пластику животного и его повадки.  

5. Рефлексия по поводу игры и т.п. как всегда. 

Занятие 3. Они умеют летать 

2.Введение в тему через игру «Я – Катя!». В формуле используем новую 

вторую часть: «моя любимая птица умеет летать вот так…» 

3. Вводные драматические игры «Я летаю. Кто я?» 

– Каких птиц вы ещё знаете? Все ли птицы умеют летать? Какие не летают? 

(Страусы, пингвины). Тема нашего занятия «Они умеют летать», значит, мы не 

будем играть в пингвинов и страусов. 

– Только ли птицы летают вокруг нас в воздухе? Идёт беседа о летающих 

насекомых, крылатых млекопитающих: летучей мыши, белке-летяге и т.п. 

Дети могут вспомнить древних летающих динозавров и первоптиц – 

археоптериксов.  

– Не правда ли у нас с вами огромный выбор для пластических загадок? 

Поиграем? Загадываем, только летающих существ! 

Пластические загадки «Я летаю. Кто я?» .  

4. Основные драматические игры «Случай в семье птиц» 

– Играем как всегда в группах, но сегодня мы поделимся иначе. У меня в 

глубокой коробочке таблички с номерами, доставайте, не глядя.  

А теперь соберитесь в группы по номерам. 

Договоритесь в группе, какие вы будете птицы, и что у вас в семье произойдёт.  

– Найдите себе место в комнате. Обустройте своё гнездо с помощью тканей, 

которые лежат на столах. 

Для игры нужны платки или куски тканей различной фактуры и летучести, 

ярких расцветок. Порядок драпировки – сначала место, затем себя – 

принципиален! Так мягче и глубже происходит погружение в образ и игру. 

– Можете и себя украсить тканями и перьями в соответствии с внешним видом 

ваших птиц.  

– Можете поиграть сначала для себя. 

– Теперь давайте посмотрим ваши истории. 

Группы по очереди показывают свои драматические игры «Случай в семье 

птиц». 

5. Рефлексия по поводу игры (проводится прямо в драпировках, не снимая с 

себя элементов костюма).  

Надо отметить, что драматическая игра «Случай в семье птиц», также как и 

приёмы создания тематических композиций и введение в тему занятия в кругу 

приветствия взяты нами из швейцарско-немецкой методики драматических игр 

Jeux Dramatiques, разработанной Хайди Фрай [4], и воспринятой нами от 

мастеров Jeux Dramatiques Биргит Юнг и Паулы Лёйпи [3]. А они в свою 

очередь всегда подчёркивают связь Jeux Dramatiques с системой 
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К.С.Станиславского. Вот такой круговорот идей в культуре. Представляя 

вашему вниманию свои разработки, мы хотели бы этот обмен идеями 

продолжить. 
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Становление духовного и нравственного здоровья  в процессе 

художественного творчества младшего школьника 

 

Медведева Ирина Юрьевна 

Учитель изобразительного искусства 

МОУ «Ильинская СОШ №26»  

Руководитель Арт-студии «Камелия» 

 

        Федеральные государственные образовательные стандарты явились 

новшеством для большинства школьных дисциплин.  Преподаватели 

изобразительного искусства, благодаря особенностям своего предмета, 

перманентно соответствовали инновациям, которые стали основами новых 

образовательных стандартов. Уроки изобразительного искусства всегда 

включали деятельностный и личностный поход; каждый продукт детского 

творчества – результат мини-проекта; знакомство с произведениями искусства 

– музейная педагогика; изучение истории искусства и народных промыслов – 

исследовательская деятельность; участие в выставочном и конкурсном 

движении различных уровней - работа с одаренными детьми.  

       ФГОС НОО ставит еще одну немаловажную задачу: укрепление 

физического и духовного здоровья обучающихся [5]. Здоровый подрастающий 

организм способен к продуктивной работе, гармоничному развитию, 

творческому мышлению. Педагог-новатор В. А. Сухомлинский писал, что 

«Забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс санитарно-гигиенических 

норм и правил…не свод требований к режиму, питанию, труду и отдыху. Это, 

прежде всего, забота в гармоничной полноте всех физических и духовных сил, 

и венцом этой гармонии является радость творчества…» [3].  

       Многими учеными философами, психологами, медиками разработаны 

труды о сохранении детского здоровья физического, психического и 

нравственного.     Научные исследования ученых психологов Л.И. Божович, 

Н.Д. Левитовой и др.  доказывают, что желание заниматься творчеством имеет 

огромное положительное влияние на здоровье ребенка, как психическое через 

творческое вдохновение, так и физическое, а младший школьный возраст как 

нельзя лучше подходит для духовно-нравственного воспитания. А, 

следовательно, задача педагога изобразительного искусства развить творческие 

способности ребенка и одновременно оказать положительное влияние на 

детское здоровье во всех его проявлениях. 

         Изобразительная деятельность, как и любая другая художественная 

(исполнительская, сочинительная), ведет к развитию ценнейшей способности – 

к эмоциональной отзывчивости. Творчество имеет особенность захватывать, 

заставлять ребенка глубоко эмоционально переживать. Такое состояние можно 

назвать творческим вдохновением. Но важно одно условие – продуктивная 

художественная деятельность должна протекать в нормальной, 

доброжелательной, здоровой атмосфере владения собой. И встает перед 
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педагогом непростая задача: научить ребенка управлять своими чувствами, с 

особой чуткостью и мудростью подойти к вопросу детского самообладания.  

      Как часто мы являемся свидетелями скептических вопросов взрослых: «А 

что это ты такое нарисовал? Корова? Ах, это Кошка! Ты что, кошек никогда не 

видел?» И после того, как ребенок расстроился и замкнулся, взрослый неумело 

пытается утешить: «Да ладно, не расстраивайся, ты ведь не собираешься стать 

Айвазовским?» А такое остается в душе ребенка надолго. И многие дети не 

станут больше доверять взрослому свою душу – свое творчество, а возможно, 

им будет трудно преодолеть себя и снова начать рисовать. «Интерес к  учению 

проявляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха…» 

[3].  

В нашем случае ситуация успеха с треском провалена, вдохновение отсутствует 

и угасает интерес к дальнейшей творческой деятельности, а подавленное 

состояние ребенка, отнюдь, не прибавляет ему здоровья.                                                                                                                                                                             

Самое неприятное, даже непоправимое, в этой ситуации, если человек, так 

некорректно отозвавшийся об умении рисовать – твой учитель, учитель, 

который ознакомлен с нормами СанПиНа. А нормами предусмотрены 

гигиенические рекомендации к составлению расписания уроков. Предмету 

изобразительное искусство присвоено по рангу трудности: 3 балла из 8 для 

обучающихся 1 ступени, и 1-3 балла из 10-13 для обучающихся 2 ступени 

средней общеобразовательной школы [4].  

      И учителя школы и родители негласно подразделяют предметы на главные 

– в которых ничего нельзя упустить и надо стараться, и второстепенные - на 

них не стоит обращать столь пристального внимания.  Изобразительное 

искусство, к сожалению, автоматически попадает в число второстепенных. 

«Мой сын (дочь) не собирается стать художником, вот я не умею рисовать, и 

ничего – нормально живу» - говорят многие родители, такое отношение 

неминуемо передается ребенку. 

     Конечно, не все должны стать художниками, цель образовательной 

программы по изобразительному искусству иная. Уроки искусства формируют 

индивидуальность ребенка, закладывают навыки эмоционально-ценностных 

отношений к людям, животным, к природе, ко всему, что создает человек своим 

трудом и творческой мыслью. Неотъемлемый компонент урока – 

созидательный художественный процесс. Это создание рисунка, аппликации, 

макета, коллективного панно и т.д., которые формируют смысловое видение 

мира и личностную систему ценностей.      

      Изобразительное искусство помогает решить еще одну проблему - развивает 

письменную речь ребенка. Работа с разнообразными художественными 

материалами (кисть, карандаш, перо, мелок и др.)  совершенствует движение 

кисти и пальцев, а ведь именно на кончиках пальцев «находятся» речь, память, 

логика и грамотность. 

      Как же учитель может помочь ребенку достичь состояния вдохновения в 

творческом процессе? Или это удел только одаренных детей?  
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      Л.С. Выготский писал в своей знаменитой «Психологии искусства»: 

«Обучить творческому акту искусства нельзя; но это вовсе не значит, что 

нельзя воспитателю содействовать его образованию и появлению. Через 

сознание мы проникаем в бессознательное, мы можем так организовать 

сознательные процессы, чтобы через них вызвать процессы бессознательные, и 

кто не знает, что всякий акт искусства непременно включает как своё 

обязательное условие предшествующие ему акты рационального познания, 

понимания, узнавания, ассоциации и т. п. Организуя известным образом 

сознание, идущее навстречу искусству, мы заранее обеспечиваем успех или 

проигрыш этому произведению искусства...» [2].  

       Педагогическая практика показывает, что дети, особенно младшего 

школьного возраста, всегда с удовольствием идут на урок ИЗО. И творческий 

поиск на уроках в подавляющем большинстве протекает успешно. А для того, 

чтобы стимулировать вдохновение творческого поиска у своих учеников 

педагогу требуется чуткость, терпение, индивидуальный подход, некоторая 

педагогическая смелость и педагогическое вдохновение.  

      В связи с этим хочется вспомнить педагогическую притчу советского и 

российского педагога и психолога разработчика оригинальной концепции 

гуманной педагогики – Ш. А. Амонашвили, в которой как нельзя лучше 

раскрывается миссия учителя: 

       «Сидит старик у обочины и смотрит на дорогу. Видит: идет человек, а за 

ним еле поспевает маленький мальчик. Человек остановился, велел ребенку 

подать старику воды и дать кусок хлеба из запасов. 

– Что ты тут делаешь, старик? – спросил прохожий. 

– Жду тебя! – ответил старик. – Тебе ведь доверили этого ребенка на 

воспитание? 

– Верно! – удивился прохожий. 

– Так бери с собой мудрость: если хочешь посадить человеку дерево, посади 

плодовое деревцо. Если хочешь подарить человеку лошадь, дари лучшего 

скакуна. Но если доверили тебе ребенка на воспитание, то верни его крылатым. 

– Как я это сделаю, старик, если сам не умею летать? – удивился человек. 

– Тогда не бери мальчика на воспитание! – сказал старик и направил взор к 

небу. 

…Прошли годы. Старик сидит на том же месте и смотрит в небо. Видит: летит 

мальчик, а за ним – его учитель. Они опустились перед стариком и поклонились 

ему. 

– Старик, помнишь, ты велел мне вернуть мальчика крылатым. Я нашел способ. 

Видишь, какие крылья у него выросли! – гордо сказал учитель и ласково 

прикоснулся к крыльям своего воспитанника. 

Но старик дотронулся до крыльев учителя, приласкал их и прошептал: 

– А меня больше радуют твои перышки…[1]. 

      Подарить ученику «крылья» - передать вдохновение, развить творческую 

активность и при этом способствовать приумножению психического и 
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нравственного здоровья своих подопечных может учитель, обладающий 

истинными стратегиями профессионального мастерства такими как: 

- чуткость, доброжелательность, коммуникабельность, доверительный подход; 

- активность, целеустремленность, настойчивость и жизнестойкость; 

- эмоциональная стабильность, зрелость - четкое осознание целей и задач; 

- знание детской психологии, наблюдательность, педагогический такт;  

- владение современными технологиями обучения и воспитания, 

самосовершенствование и самообразование; 

- высокий интеллектуальный уровень и творческое мировоззрение; 

- педагогическая гибкость, возможность пересмотра своих взглядов; 

- позитивная – «Я концепция», чувство юмора без иронии и сарказма.     

      На занятиях и уроках изобразительного искусства у детей появляется 

уникальная возможность – выплеснуть свое эмоциональное состояние: 

удовольствие, неудовольствие, двойственные состояния или неопределенность 

к окружающему миру. Через чувства и эмоции ребенок самореализуется, а 

грамотно организованные с точки зрения здоровьесбережения уроки и занятия 

изобразительным искусством не только способствуют самореализации 

личности, но и  формируют мировоззрение и духовно развивают каждого. 

Педагог помогает, направляет, вдохновляет на создание творческой работы. И 

если в конце урока учитель чувствует, что психическое равновесие достигнуто, 

то можно смело говорить о значимой роли предмета изобразительного 

искусства не только в развитии творческих способностей, но и в сохранении и 

становлении здоровья подрастающего поколения. 
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Развитие творческих способностей детей на основе мифологической 

образности скульптуры 

Медкова Елена Стоянова, 

кандидат педагогических наук, искусствовед,  

зав.аспирантурой ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

Обозначение проблемы. Несмотря на то, что скульптура присутствует 

непосредственно  в жизненной среде человека, в виде знаковых монументов и 

оформлении общественной среды малыми скульптурно-декоративными 

формами, она является наименее популярным  видом искусства у 

отечественной зрительской аудитории. Та же тенденция отсутствия 

востребованности данного вида изобразительного искусства наблюдается и в 

образовании. В программах и учебниках по изобразительному искусству 

традиционно более половины занятий уделяется живописи. Архитектурные 

экзерсисы в виде макетирования постепенно отвоёвывают своё место под 

солнцем в старших классах средней школы. Скульптура появляется крайне 

эпизодично, как в виде предмета изучения, так и в виде практических заданий. 

При этом акцент, как в школе, так и в дополнительном образовании смещён в 

сторону декоративно-прикладных малых форм пластики на уровне народной 

игрушки и керамики.   

Слабая представленность скульптуры в художественном образовании 

обусловлена рядом причин. Прежде всего, материальная база оснащения 

кабинетов изобразительного искусства оборудованием и материалами для 

скульптуры крайне слаба – работа ограничивается знакомством с крайне 

неприятным на ощупь пластилином, изделия из которого недолговечны. 

Контакт с камнем, деревом, глиной – изначальными и базовыми материалами 

скульптуры вообще не предусмотрен. Работа с глиной, шамотом, на крайней 

случай – со скульптурным пластилином, которая имеет очень большое значение 

для развития осязательно-тактильного представления о мире, отсутствует. 

Осмысление скульптурного объёма на уровне внутренних функций каркаса так 

же отсутствует. О работе с материалами, которыми оперируют современные 

мастера, в том числе и с реальными предметами, речи вообще не идёт. В 

отличие от занятий живописными техниками, которые предусматривают 

развитый формальный аппарат, на занятиях по скульптуре не говориться о 

проблемах формы, цвета, композиции, оправданности выбора материала. 

Главное правило знакомства со скульптурной формой через прямой тактильный 

контакт в силу тотального запрета что-либо трогать полностью игнорируется. 

Скульптура преподноситься в виде чисто визуального объёкта - в виде 

фотографии, что как считал Б.Р. Виппер «даёт совершенно неправильное 

представление о скульптуре»3, требующей непрерывности кругового обхода и 

прямого тактильного переживания.  

                                                           
3 Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М., 1970, с.156. 
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Помимо чисто утилитарных причин слабости материальной базы учебных 

кабинетов, имеются и причины экзистенционального характера. Они кроются в 

несовместимости специфики скульптуры как вида искусства с особенностями 

русской модели восприятия мира. Во «Введении в историческое изучение 

искусства» Б. Р. Виппер дал базовый перечень основных особенностей 

скульптуры, как наиболее конкретного вида искусства. Согласно его 

определению, скульптура «конкретна и телесна … по своим стилистическим 

приёмам - очень простое, по своему тематическому репертуару – довольно 

ограниченное, по проблемам и задачам – очень ясное и конкретное искусство», 

а «у произведения скульптуры – прямая сила убеждения» делом и вещью4. 

Вышеперечисленные сильные стороны скульптуры становятся «ахиллесовой 

пятой» в контексте русской ментальности. В нашей национальной культуре 

скульптура всегда занимала последнее место среди искусств, и русский гений 

выразил себя скорее в живописи, в искусстве, которое говорит о предмете 

конкретном, но оперирует мнимостями иллюзии. Причина данного положения 

кроется в специфике национальной природно-пространственной модели 

видения мира. Согласно Г. Гачеву, Космос России зиждется на 

несостыкующейся с телесной формой стихии «водо-земли»: «Земля = мать-

сыра, не очень плодородная, серая, зато разметнулась ровнем-гладнем на 

полсвета бесконечным простором – как материк без границ» 5. «Небо России – 

мягкое, голубое, часто серое, белое, низкое. Солнца немного: оно больше 

светит, чем греет, не жаркое, так что из стихий важнее расстилающийся ровный 

данный свет (и связанные с ним идеи «белый», «снег», «чистота») … Отсюда 

цвета и краски в России – мягкие, воздушные, акварель. В России – в изобилии 

воздуха и воды»6. В смене дня и ночи Г. Гачев отмечает значимость белых 

ночей, которые дают «свет невечерний, белесый, бестелесный – неизъяснимый, 

ибо не от причины: не от солнца, не от точки, а просто марево как некая 

субстанция бытия в стране, где мир называют «белый свет»7.  

Г. Гачеву вторит Д. Лихачёв: «В русской природе нет вечных, не меняющихся в 

разные времена года крупных объектов вроде гор, вечнозелёных деревьев. Всё 

в русской природе непостоянно по окраске и состоянию. Деревья – то с голыми 

ветвями, создающими своеобразную «графику зимы», то с листвой яркой, 

весенней, живописной. Разнообразнейший по оттенкам и степени 

насыщенности цветом осенний лес. Разные состояния воды, принимающей на 

себя окраску неба и окружающих берегов, меняющихся под действием 

сильного или слабого ветра, дорожные лужи …. вечное движение – в пределах 

года или суток. … Белые ночи и «чёрные», тёмные дни в декабре создают не 

только многообразную гамму красок, но и чрезвычайно богатую палитру 

эмоциональную»8.  

                                                           
4 Там же. 
5 Гачев Г. Русский эрос («роман» Мысли с Жизнью). М., 2004. С. 19. 

6 Там же. С.20 

7 Там же. С. 35. 
8 Лихачёв Д.С. Заметки о русском. М., 1984. С.12. 
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Резюмирующее определение Г. Гачева - «Беспредельность – аморфность»9 - 

можно считать обобщающей формулой соотношения формы и пространства в 

русской ментальности. Данная формула переживания пространства/формы 

несовместима с определением базовых целей и специфики воздействия и 

восприятия скульптуры, кратко сформулированных Б.Р. Виппером как 

«создание телесных трёхмерных объёмов»10.  

К этому надо добавить ряд фактов из истории отечественной культуры. 

Восходящая к язычеству крайне скромная скульптурная традиция, была в своё 

время уничтожена. Православная традиция мало благоволила к скульптуре, в 

которой видела зерно идолопоклонства. Краткий период расцвета 

отечественной скульптуры в 18 веке на базе античной парадигмы 

формообразования классицизма вскоре сменился несовместимой с природой 

скульптуры установкой на реалистическое (натуралистическое) 

воспроизведение натуры. Сформировавшаяся литературоцентричность 

культуры 19 века, ориентированная на нарратив, стала препятствием на пути 

формирования мышления формой. Приоритет идеологии в сцепке с 

рациональным началом в искусстве советского периода также был губителен 

для скульптуры. В результате в наследство мы получили культурную среду 

слабо насыщенную объектами пластики.  

Психолого-педагогическое обоснование. Возникает вопрос, какие 

педагогические стратегии могут быть использованы в художественном 

образовании для совмещения национальных установок, игнорирующих 

телесность, материальность объёма, мышление на основе абстрактной  

структурированной формы со спецификой скульптуры.  

Путеводной нитью в данном случае могут стать особенности детского 

художественно-творческого мышления и этапы его становления. В работе Р. 

Арнхейма «Искусство и визуальное восприятие» есть два важных для нас 

положения. Первое относиться к специфике восприятия ребёнка, которое 

строится на основе создания целостных структур, «гештальтов»: «восприятие 

не начинается с частностей, наоборот, его исходной точкой является 

всеобщность. … Общее понятие о собаке осознаётся и ощущается намного 

раньше, чем представление о какой-либо определённой собаке. Если это верно, 

то ранние художественные изображения, основанные на наивном наблюдении, 

должны иметь дело со всеобщностями, то есть с простыми всеобщими 

структурными особенностями»11. Соответственно этому «изображение никогда 

не является точной копией объекта, но представляет собой его структурный 

эквивалент»12, а «художественное восприятие объекта или какого-либо события  

… заключается в создании зрительной модели, которую можно представить как 

конечный результат целой серии воплощений»13.  

                                                           
9Гачев Г. Русский эрос («роман» Мысли с Жизнью). М., 2004. С. 206. 
10 Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М., 1970, с. 155. 

11 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., «Архитектура-С», 2007. С. 159. 

12 Там же. С. 161. 
13 Там же. С.147. 
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Второе положение, сформулированное Р. Арнхеймом, относиться к выделению 

в становлении визуального видения ребёнка нескольких основополагающих 

этапов.  

Первый этап относиться к моменту выделения «первой окружности»14, как 

первой модели организации визуального опыта ребёнка, из хаоса каракуль.  

Второй этап связан с освоением ребёнком модели окружности – «окружность 

начинает служить ему для воспроизведения почти любых объектов вообще, 

таких как фигура человека, дом, машина, книга, и даже зубья пилы …. и 

означает только более общее свойство «вещественности», т.е. компактность 

объёмного объекта, который отличается от неопределённого фона»15.  

На третьем этапе происходит выход  из модели круга, что связано с появлением 

линии и «дифференциации частей» внутри целого.  

На четвёртом этапе  формируются  «вертикально-горизонтальные отношения».  

Далее следует период «двумерных плоскостных моделей», когда 

пространственная ориентация совпадает с плоскостью картины. 

В труде детского психолога, Ж. Пиаже, «Речь и мышление ребёнка» уточняется 

характер «схем целого» или гештальтов, сформулированных Р. Археймом. Ж. 

Пиаже определяет мышление глобальными схемами как «синкретичное» и его 

главной особенностью считает «тенденцию всё связать  

со всем и для всего находить основание»16, а так же анимизм, антропоморфизм, 

«артифициализм»17.  

Все вышеперечисленные особенности детского художественно-творческого 

мышления находят аналогии в мифологических формах мышления, которые 

согласно современным научным исследованиям (Э. Кассирер, Л. Леви-Брюль, 

К. Леви-Строс, Ж. Дюмезиль, С.А. Токарев, В.Н. Топоров, В.В. Иванов, Е.М. 

Мелетинский и др.) характеризуются синкретичностью, основанной на 

нерасчленённости первобытного мышления, «наивным очеловечиванием 

окружающей природной среды и вытекающей отсюда, всеобщей 

персонификацией в мифах и широким «метафорическим» сопоставлением 

природных и культурных (социальных) объектов»18, глобальной 

моделирующей системностью, основанной на тождестве бесконечных рядов 

кодовых цепочек, включающих в себя все сферы бытия. Мифологическое 

мышление, в свою очередь, присутствуя в качестве «некоего «уровня» или 

«фрагмента» … в самых разных культурах, особенно в литературе и искусстве, 

обязанных многим мифу генетически и отчасти имеющих с ним общие 

черты»19, является основой саморазвития искусства, что крайне ёмко выражено 

в афористической формуле В.Н. Топорова: «искусство начинается мифологией, 

ею живёт и ею творит»20. 

                                                           
14 Там же. С. 166. 
15 Там же. С. 170-171. 

16 Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. М. Педагогика-Пресс, 1999. С.149 
17 Там же. С.139. 

18 Токарев С.А., Мелетинский, Е.М. Мифология. // Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах, Т. 1., М., 1980., С. 12. 

19 Там же. С. 19.  
20 Топоров В.Н. Изобразительное искусство и мифология. // Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах, Т. 1., М., 1980., С. 487. 
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Этапы становления художественно-творческого мышления детей повторяют 

исторические этапы эволюции художественной практики человечества – от 

хаоса первобытных геометрических композиций (т.н. «макарон») к образности 

круговых композиций, связанных с архетипом Богини-матери и далее к 

линейным одномерным и плоскостным двухмерным композициям с 

параллельным становлением вертикали мировой оси. 

Единство механизмов художественно-творческого мышления, детского 

«синкретического» мышления и мифологического мышления позволяет 

использовать структуры и закономерности мифологического мышления в 

качестве основы для формирования педагогических условий более 

эффективного приобщения учащихся к специфике скульптуры как вида 

искусства.  

Педагогические возможности использования мифологических структур в 

приобщении учащихся к пониманию скульптуры. Опора на мифологические 

структуры искусства в целом и скульптуры в частности, благодаря конкретной 

образности мифа, его способности передавать сложные философские понятия 

посредством простого рассказа и наглядной предметной образности, помогает 

преодолению многих субъективных проблем в приобщении детей к пластике, в 

частности в решении проблем понимания скрытой в образности скульптуры 

абстрактной символики. 

На основе мифологических представлений об энергии первотворения возможно 

расширение представлений о содержании образности скульптуры за счёт 

стихии природной демиургической деятельности, заключённой, как в 

природных протоскульптурных объектах, так и в материи камня, глины, 

бронзы, дерева и пр. материалов, используемых скульпторами. Вторичные по 

отношению к природным силам, деятельная активность скульптора и моторная 

активность зрителя, таким образом, включаются в более сложный комплекс 

переживаний образности скульптуры.  

Космогонические мифы о творении и структурировании мифологического 

космоса расширяют представление об образности материала, цвета и формы в 

скульптуре. 

Значимое в мифах о первотворении соотношение хаоса/космоса, 

пространства/материи дают учащимся образное и действенное представление 

об основах формообразования и выборе способов формообразования 

(пластика/лепка или скульптура/высекание) в скульптуре разных типов 

культур, этносов и эпох.  

Мифы о рождении богов, героев и людей наглядно проясняют вопрос о 

закономерностях при выборе материала в скульптуре, в соответствии с 

объектом изображения. Мифологическая символика цвета, используемого в 

скульптуре, даёт возможность рассматривать скульптуру как текст, на котором 

ведётся рассказ о структуре в мифологической модели мироздания, о её 

тектонике, о закономерностях чередования в ней циклов 

жизни/смерти/воскрешения.  
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Обращение к базовым геометрическим и стереометрическим символическим  

кодам/формам – горизонтали и вертикали, шару, кубу и призме – способствуют 

формированию  целостного метафорически ёмкого представления о 

символических смыслах скульптурной формы и способах её переживания. В 

области интерпретации сверхтекста форм в скульптуре значимыми являются 

стадии добытийного состояния, момента рождения мифологического космоса и 

образность космоса ставшего. Первый этап связан с понятием хаоса как 

порождающей космос субстанции (поток материи) и хаоса как небытия 

(горизонталь). Вторая стадия связана с женским началом – с  космической 

фигурой Богини-матери, задающёй основные принципы энергетики  

существования (ромб-веретено, свастика/спираль), с образной символикой её и 

чрева и плода (шар, кольцо/йони), с процессом рождения (куб) и развёртывания 

становящегося мироздания (пирамида). Третья стадия связана с мужским 

началом, закреплённым символикой лингама или Мировой вертикали космоса. 

Все последующие формальные решения в скульптуре, появляющиеся в 

результате временного развития по эпохам и стилям, можно рассматривать как 

перекомбинацию выше перечисленных исходных мыслеформ. Использование 

мифологических кодов, таким образом, даёт возможность по новому 

посмотреть на историю скульптуры и принципы её эволюции. 

Рассмотрение скульптуры в свете её включённости в древние ритуалы, которые 

предполагали активное взаимодействие с протоскульптурными и 

скульптурными объектами, снимает запреты на тактильный контакт с 

произведениями пластики. 

Опора на мифологическое содержание помогает расширить представлений о 

скульптуре за счёт включения в контент: 

 протоскульптурных природных объектов, гор, необычных скальных 

образований, уникальных камней, которые сыграли большую роль в 

формировании мифологии и становлении скульптуры; 

артефактов пластики древних культур Месамерики, Китая, Индии и пр., 

которые, расширяют представления о цветности скульптуры, разнообразии 

материала, возможности включения скульптуры в ансамбли иного свойства, 

чем европейские; 

массива современного экспериментального искусства, который позволяет 

активно экспериментировать с формой и антиформой, с пластикой не только 

материи, но и пустого пространства, решать проблемы включения движения  и 

временного потока в скульптуру. 

Новые подходы к скульптуре с позиций мифа и мифологических структур 

моделирования триады материя/пространство/форма позволяет выстроить 

нетрадиционные ряды эволюционных форм в истории скульптуры, 

стимулировать появление новых необычных форм работы с учащимися. 

В качестве примера использования мифа для понимания специфика 

скульптуры и впоследствии выстраивания новых подходов в учебной практики 
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можно рассмотреть проблему манифестации деятельности природных 

демиургических сил в протоскульптурных объектахскульптуре 

«Создания телесных трёхмерных объёмов» - это лаконичное, но очень ёмкое 

определение цели скульптуры, данное классиком отечественного 

искусствоведения, Б.Р. Виппером, можно взять за исходное базовое положение, 

в котором обозначена не только цель, но и специфика и способы восприятия 

данного вида искусства.  

Первая позиция, связанная с понятием «создание», выявляет обязательность 

присутствия демиургической энергии в скульптуре. В названии двух основных 

формообразующих подходов к созданию объёмных тел присутствует понятие 

действия. «Пластика» ( греч. plastika), как способ создания формы путём 

формосложения (наращивание объёма на каркасе) происходит от глагола 

«plasso» - леплю. Скульптура (лат. sculptura)  как способ создания формы путём  

формовычитания (удаление лишней массы камня с целью выявления формы) 

происходит от глагола «sculpo» — вырезаю, высекаю, царапаю. 

Многочисленные древнегреческие названия ваятелей так же связаны с 

деятельностью: гермоглифы - высекатели герм, столбов с изображением головы 

Гермеса; Дедал (Δαίδαλος от глагола δαιδαλεΐν - «делать искусно») - эпитет 

Гефеста, как божественного скульптора, затем имя легендарного мастера, 

которому приписывались все древние изображения богов типа деревянных 

ксаонов; «делатели статуй» (andriantopoiia  от греч. andrias – «куколка»)21. Об 

этом же свидетельствуют мифы о создании людей, в которых боги-демиурги 

разных религий действовали подобно скульпторам (египетский Хнум, 

шумерский Энки, греческий Прометей, скандинавский Один).  

Вторая позиция, связанная с трёхмерной характеристикой скульптурного или 

пластического объёма, подразумевает второй уровень деятельной активности. 

Она связанна  с заложенными скульптором принципами специфичного для 

данного вида искусства характеристиками предмета творения и его телесно-

моторного переживания. Сюда можно отнести реальную двигательную 

активность зрителя при обходе/удалении/приближении в случае 

монументальной большеформатной скульптуры и осязание/ощупывание в 

случае с мелкой пластикой. Специфической характеристикой трёхмерного 

скульптурного объёма является его сугубо материальная природа, 

функционирующая по законам статики и обладающая такими свойствами как 

масса, вес, протяжённость, тектонические свойства, твёрдость камня, 

пластичная податливость глины, текучесть форм бронзы, испытываемых на 

растяжение/сжатие, органические силы роста дерева и пр. Основным способом 

постижения скульптуры становится активизация телесно-осязательных чувств и 

двигательной моторики тела, направленных на проживание способов действия 

скульптора по структурированию и одушевлению материи, переживания массы, 

тяжести, статически-динамических свойств объёмных тел, структуры и 

                                                           
21 Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. Т.IX: Ск - У. – СПб., 2008, С. 28 
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направленности форм, пространственно-ритмической системы изображения, 

поверхностных фактурных характеристик.  

Третья позиция «телесности» скульптурного объёма связана с реалиями 

исторического развития скульптуры, в ходе которого предмет изображения 

приобретал всё более антропоморфные черты  и характеристики. Телесность 

предполагает изображение одушевлённого объекта, человека или животного, 

существ, обладающих разумом, волей и моторной энергетикой. На этом уровне 

целью мастера становится, с одной стороны, поиск соответствующего замыслу 

мотива внутреннего, моторного напряжения тела, которое скульптор создаёт в 

материале, а с другой создание такой пластической структуры, которая 

провоцировала бы «зрителя как бы внутренне повторять динамические 

функции статуи, всем своим моторным аппаратом переживать положения и 

движения изображённой фигуры»22. 

Залогом превращения камня и бронзы из мёртвой материи в живой образ 

становится присутствие в скульптуре демиургической деятельности природно-

физических сил трёхмерного вещного материального мира, деятельной 

активности скульптора, обусловленной эпохальными представлениями о месте 

человека в мироздании, двигательно-волевой деятельности объекта 

изображения и моторно-телесной  деятельности зрителя. Кратко можно сказать, 

что содержанием скульптуры является создание трёхмерного телесного объёма 

с манифестацией заложенного в нём процесса деятельности природных и 

антропных демиургических сил.  

Это ведёт к выявлению в структуре изобразительной формы внутренних 

движений одушевлённой материи и нахождению в неодушевлённом материале 

жизненных сил и токов. При этом понятие жизненных сил не завязано на 

человеке или животном, а рассматривается шире как закономерность 

природных процессов. Это позволяет расширить рамки понятия скульптуры и 

её тематического разнообразия и не увязывать её только с изображением 

человека и животного, как это делается в силу самоограничения исследователей 

в рамках европейского искусства Нового времени.  

Краткую формулировку специфики воздействия скульптора на зрителя, исходя 

из деятельностной составляющей скульптуры, дал в своём «Трактате о 

скульптуре» Помпониий Гаурик, ученый эпохи Возрождения. Он писал, что 

«писатель воздействует словом, скульптор – делом, вещью; тот только 

рассказывает, а этот делает и показывает».  

Первым творцом/демиургом на ниве скульптуры как вторичного творения 

выступил отнюдь не человек, а сама Мать-земля, Богиня-мать, её 

вздымающаяся скалами и горами плоть, её каменно-земное чрево. До сих пор в 

фольклорной культуре всех народов мира сохранились воспоминания о 

сакральных скалах и утёсах, напоминающих очертаниями животных или 

людей, с которыми связаны мифы о формировании земного ландшафта. 

                                                           
22 Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М., 1970, С. 158. 
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Примером таковых объектов являются: священное плато Улуру, на котором 

аборигены Австралии поклоняются водяному питону; сакральные скалы 

племени навахо «Настоятельница», «Три сестры», «Тотемный столб», «Ухо 

ветра» (Долина монументов, США); окаменевшее воинство «Вбитые камни» 

(Стара-планина, Болгария); фантастические фигуры на хребете Актау, что в 

переводе с тюркского означает  «белый камень» (Узбекистан). 

     
Улуру, Австралия                                                   Актау, Узбекистан                                                  

«Медведь-гора», Крым 

На территории нашей страны это: «Медведь-гора» (миф о медведе великане, 

окаменевшем от тоски по сбежавшей воспитаннице) в Крыму, антропоморфные 

скалы горы Фунны там же (миф о каре, постигшей кузнеца «Господина огня» за 

убийство девушки Марии); красноярские столбы «Дед» и «Внучка», 

«Близнецы», Бабка», «Гриф», «Перья» и пр., в которых хакасы и аборигены 

Саянских гор, тофалары, видели земное воплощение своих богов, а позднее 

окаменевшее свадебное посольство князя Такмака к царю-колдуну Енисею; 

Ленские столбы в Якутии (якутская легенда о драконе и его золотом замке, 

красавице Кыыс Кэрэ и смелом воине Хорсуне Уола, который отсёк хвост 

дракону, но сам окаменел);  окаменевшие «великаны», стражи истоков р. 

Печоры у горы Мань-Пупы Нёр («малая гора идолов»).  

      
            «Мария, Крым                                            «Кузнецы», Крым                               

«Перья», Красноярск 

М. Элиаде в своём труде «Чтобы жить в мире, его надо основать» даёт 

обширный перечень сакральных камней, почитаемых в силу своей 

ассоциативной изобразительности. Это «оплодотворяющие камни» 

(фаллические), «женщина-камень» или «беременная женщина» (против 
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бесплодия), «дырявые камни», через которые протаскивают новорожденных 

детей или проходят жаждущие излечения (символ йони и возрождения с 

помощью космического женского начала в Индии; место ритуала «второго 

рождения» посредством каменного символа божественной утробы»), 

«дождевые камни» (имеющие форму облаков, змей, лягушек, рыбы, кошки), 

«омфалы» (центр мира или пуп земли)23. На территории России известны 

«камни-следовики», с отверстиями наподобие отпечатков ступней человека, 

связанных с культом предков и подземных духов-покровителей (камень-

следовик в Верхне-Волжском ареале) и грибовидные фаллические камни, 

связанные с культом плодородия (Плёсовский камень). 

   
камень-следовик                                                                                   Плёсовский 

камень         «Сферы Кришны», Махабалипурам, Индия 

Природа создала примеры   абстрактных, т.е. заведомо «божественных» в своей 

стереометрической правильности форм. Это скалы цилиндрической формы 

(Долина монументов в Юте, конгломераты Демерджи в Крыму), ставшие 

образцом для рукотворных менгиров; пирамидальные навершия гор, такие как 

хребет Кайлас (Тибетское нагорье, Китай), определившее скульптурно-

архитектурные формы индуистских храмов; останцы сферической формы в 

Махабалипураме (Индия), почитаемые сами по себе в качестве «масляных сфер 

Кришны» или многотонные шары в национальном парке Джошуа-Три 

(Калифорния, США), соотносимые с шаровидной скульптурой ольмеков. 

Подтверждением почитания естественных каменных форм, порождённых 

землёй, является находка антрапоморфной статуэтки вулканического 

происхождения на позднеашельской стоянке Берехат-Рам (Голландские 

высоты), которая относится к левантийской культуре (250-280 тыс. лет назад). 

Ещё более показательным является пример нахождения в неолитических слоях 

земледельческого поселения Чатал-Хююк обломков сталагмитов 

антропоморфного вида. В.А. Семёнов считает, что «Человеческие способности 

видеть или признавать ассоциативные смысловые сочетания в естественных 

образованиях позволяют включать их в различные культурные категории. … 

Такие опознания предметов с минимально модифицированными признаками 

                                                           
23 Элиаде М. Чтобы жить в мире, его надо основать. – Оксфорд, 1940, Париж, 1948// http://www.eliade.ru  

http://www.eliade.ru/
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могли не создавать релевантных изобразительных форм, но они могли быть 

значимыми для «эмбриональных», или зачаточных форм искусства»24.  

Во всех вышеперечисленных примерах мы имеем максимальное проявление 

демиургической активности природы, выраженной в процессах 

самозарождения трёхмерных скульптурных форм, на основе непостижимых для 

человека принципов самопроизвольности. «Скала открывает человеку … 

абсолютный способ бытия. Её прочность и неподвижность, её размеры и даже 

необычные очертания не заключают в себе ничего человеческого: они 

свидетельствуют о присутствии того, что восхищает и наводит ужас, манит и 

угрожает. В её величине и твёрдости, в её форме и цвете человек находит 

реальность и силу, принадлежащие миру, отличному от того профанного мира, 

частью которого является он сам»25 - так реконструировал М. Элиаде 

восприятие природных монументов древними людьми. К активному 

проживанию массы, формы, цвета прочности камня надо добавить 

обязательность сакральных ритуалов, связанных с физическим 

взаимодействием человека с протоскульптурами природного происхождения. 

Часть из ритуалов дожила до наших дней – это трение о камень в целях 

оплодотворения, скатывание по камню для родовспоможения, пролезание 

сквозь каменные отверстия для «повторного рождения», обход по солнцу и 

против солнца и пр. В совокупности с предельной активизацией 

ассоциативного мышления, это даёт предельно активное проживание контактов 

с трёхмерными скульптурными объектами.  

Подобный тип экзистенционального проживания природно-скульптурных 

объектов сохранился до наших дней и культивируется в традиционных 

восточных культурах Китая и Японии. В Китае особо почитаются причудливые 

камни карстового происхождения. В их изменчивой форме видят чреду смены 

периодов хаоса/космоса вечно текущего Дао («камень несчастья» в садах 

Летнего императорского дворца Ихэюань, Пекин). В чёрных недрах т.н. 

«хризантемового камня» «цветут» хрупкие цветы как символ единства 

мгновенной скоротечности жизни и вечности (комплекс Лунмэнь). В садах 

камней Японии почитались природные, нетронутые рукой человека камни, как 

символ времени. 

                                                           
24 Семёнов В.А. первобытное искусство: Каменный век. Бронзовый век. – СПб., 2008, с. 142-143 
25 Элиаде М. Чтобы жить в мире, его надо основать. – Оксфорд, 1940, Париж, 1948// http://www.eliade.ru  

http://www.eliade.ru/
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«Камень несчастья», Пекин                                                                  

Хризантемовый камень, комплекс Лунмэнь 

В ХХ в. модель воспроизведения стихийных природных сил востребована 

мастерами ленд-арта (Р.Смитсон «Спиральный причал»). 

Использование древнейших пластов мифологической интерпретации 

природных трёхмерных объектов, ритуально-игрового тактильно-

двигательного контакта и предельной активизацией ассоциативного 

мышления, в совокупности может дать значительную активизацию 

проживания контактов с трёхмерными скульптурными объектами, 

способствовать развитию тактильно-осязательного мышления объёмной 

материальной формой. В арсенале преподавателя изобразительного искусства 

на подготовительной стадии могут быть: 

экскурсии к природным объектам, включающие тактильное и игровое 

взаимодействие ребёнка с таковыми; 

коллекционирование камней с особой формой и разнообразной фактурой с 

включением коллекции в игры с тактильным и ассоциативным содержанием.  

контакт со скульптурными работами малой пластики типа фигурных пресс-

папье, мини-моделей древних скульптурных памятников, произведений 

народных промыслов из камня и пр.  

виртуальное знакомство с недоступными для контакта скульптурными 

природными объектами. 

На стадии творчества можно работать над созданием: 

мини-моделей садов камней, неолитических каменных сооружений типа 

Стоунхенджа, языческих святилищ с каменными объектами; 

проектов включения особенных камней в архитектурные сооружения, 

парковые зоны и пр.; 

скульптурными композициями или рельефами из гальки, мелких камней, песка, 

фрагментов керамики; 

абстрактными композициями из глины или скульптурного пластилина на 

каркасе. 

При этом надо помнить, что уже на начальных стадиях мифотворчества 

скульптурные объекты, создаваемые природой, воспринимались как предельно 

наглядные и одновременно философски-ёмкие образы моделирования 
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космического мироустройства. Так что не стоит ограничивать фантазию 

учащихся задачами воспроизведения изобразительных мотивов. Их ум и 

фантазию необходимо нацеливать на выражение мироустроительных 

абстрактных понятий, типа строения или механики космоса,  решения 

тектонических (тяжёлое/лёгкое), осязательно-тактильных (от 

гладкое/шершавое до живое/неживое) и формальных философских проблем 

(объём/пустота, массив/полое, пассивное/динамичное).  

Примером воспроизведения природных каменных форм для решения 

философских и формальных задач в современной скульптурной практике 

являются работы Г. Мура.  Его композиция «Две крупные формы» состоит из 

двух изгибающихся полых колец, отсылающих к камням с отверстиями, 

воспроизводящих родовые пути космогенеза. Г. Мур играет, то с пустотами, 

то с формой. При круговом обходе получается  неисчерпаемое количество 

пластических мотивов – цельная форма, лабиринты, пещеры. Всё вместе 

реализует непрерывный процесс пространственных и символических 

трансформаций.  

   
Г. Мур, Две крупные формы (разные ракурсы) 
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Использование современных технологий при  обучении подростков 

творческим видам деятельности 

 

Михайлина Елена Владимировна, 

психолог, кандидат педагогических наук 

 

Сегодня сложно представить жизнь человека без использования высоких 

технологий, то же в полной мере относится и к образованию. Однако именно по 

поводу внедрению ИКТ в учебный процесс возникает наибольшее количество 

дискуссий. 

В рамках данной статьи, предлагается рассмотреть возможности и 

трудности применения ИКТ в обучении творчеству школьников подросткового 

возраста. Эта возрастная категория обучающихся имеет уже достаточный опыт 

использования различный технических средств в своей жизни.  

Как правило, у каждого московского подростка имеется несколько 

гаджетов, которыми он пользуется постоянно, а также стационарный 

компьютер. Поэтому включение современных технологий в процесс обучения 

кажется логичным.  

Здесь необходимо также отметить, что многие школьники уже 

самостоятельно освоили некоторые функции современной техники, связанные с 

творчеством. Так, например, они могут уметь монтировать небольшие фильмы, 

составлять фотоколлажи, компилировать и обрабатывать музыкальные файлы, 

очень многие имеют свои каналы на различных платформах. 

Таким образом, мы имеем стихийное творчество, которое подтверждает 

интерес подростков к такой деятельности, и делает наши усилия по их 

обучению творчеству обреченными на успех. 

Еще один фактор, который говорит «за» внедрение технологий в процесс 

обучения творчеству –повышение за счет использования ИКТ интереса 

подростков к творческой деятельности и к обучению. Но при этом надо 

отметить, что и сами технологии и знания преподавателей должны быть 

актуальными и соответствовать уровню обучаемых. И это одна из серьезных 

проблем. 

Так, в современной школе, мы имеем ситуацию, когда учителя вместо 

того, чтобы учить, обращаются к ученикам за помощью в вопросах, связанных 

с высокими технологиями.  Т.е. ровно наоборот, ученик учит учителя, хотя в 

школе явно должно быть по-другому. Но таковы реалии нашего времени. Это 

вопрос подготовки педагогических кадров, которые смогут грамотно 

использовать ИКТ в учебном процессе, но в рамках данной статьи я не буду его 

рассматривать – это тема для более глубокого исследования. 

Использование современных технологий существенно повышает интерес 

обучающихся к предмету, открывает перед учениками и учителем новые 

возможности обучения и преподавания, создает среду, в которой комфортно 

заниматься в условиях удаленно, выполнять задания тогда, когда это удобно. В 
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любое время можно задать вопрос. Т.е. есть еще один плюс – она делает 

обучение более доступным. 

Однако, практически исчезает элемент ручного труда в прямом смысле 

слова, который мы привыкли видеть при обучении творческой деятельности. 

Это, безусловно, большой минус. Возможно, решение этого вопроса 

заключается в некоем компромиссе. Разумном, с точки зрения современных 

реалий, сочетании ручного труда и высоких технологий. 

Опасения, что ручной труд, как элемент творчества скоро навсегда канет 

в лету, на мой взгляд, беспочвенны. Это разная степень переживания себя и 

творческого акта, создать что-то своими руками, или создать некую 

виртуальную модель. И то и другое приносит радость творчества, но все же это 

разные переживания. 

Но все же при разработке программ обучению творчеству с 

использованием ИКТ необходимо оставлять элементы ручного труда, причем 

это должны быть существенные элементы. Например, при обучении музыке, 

ребенок должен уметь физически играть на выбранном инструменте, читать 

ноты и т.д, а не только на синтезаторе подбирать и компилировать различные 

сэмплы.  

И еще один вызов, которому должно соответствовать современное 

обучение – это готовить учащихся к их будущему, помочь им стать 

конкурентноспособными на рынке труда, научить их работать с большими 

объемами информации, отличая ложную от истинной, уметь адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям жизни и труда.  

Современные устройства дают широчайшие возможности для работы с 

источниками, возможности преобразования информации, ее хранения и 

использования. Всему этому можно и нужно обучать детей в процессе развития 

их творческих способностей и систематического обучения искусству. 

Делать это необходимо еще и потому, что выйдя во взрослую жизнь, 

вчерашний школьник должен уметь работать с ИКТ без каких-либо особых 

затруднений. При трудоустройстве уверенное пользование ПК и владение 

несколькими актуальными во всех областях программами является 

обязательным. Молодых людей уже никто не собирается этому учить, они 

должны это все уметь и уметь на очень высоком уровне. 

К тому же их уровень владения ИКТ должен быть таким, чтобы они были 

еще и самообучаемыми, т.е. могли бы самостоятельно развиваться и 

совершенствоваться в этих областях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

определенные минусы, которые возникают в связи с внедрением в обучение 

ИКТ, вводить его в процесс необходимо. Т.к. информационные технологии 

обладают и неоспоримыми достоинствами, делая процесс обучения более 

доступным и интересным. 

Перечисленные в статье минусы, возникающие при использовании ИКТ в 

обучении творчеству, возможно преодолеть при создании программ с 
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соответствующими разделами, обучении педагогов на КПК работе с 

современными программами и другими технологиями. И поскольку наша 

жизнь постоянно меняется, технологии сменяют одна другую с фантастической 

скоростью, нужна определенная гибкость и мобильность этих программ для 

того, чтобы они могли быть актуальными новым вызовам. 
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Субъектно-творческая позиция учащихся в специфичных средовых 

условиях художественно-изобразительной практики 
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канд. пед. наук, доцент  

каф. социально-гуманит. дисциплин 

ГУО «Минский областной ИРО» 

 

На сегодняшний день образование выступает одним из 

культуротворческих факторов, обеспечивающих достижение образности и 

формирование мыслеобразов, помогающих человеку ориентироваться в 

окружающем мировом пространстве [3]. Творческому человеку, чтобы 

реализовываться в окружающей жизнедеятельности необходимо 

оперировать образами, проекциями, моделями…, обладать умением из 

неполных знаний, фрагментов, проекций образовывать целостную картину 

реальности, в том числе упрощать, редуцировать её до образа – в мгновении 

видеть вечность, в микрокосмосе – микрокосмос, в человеке – человечество 

[3]. При этом, по мнению В.С. Стёпина, ценность творчества становится 

новой традицией культуры, а инновации, даже адресованные отдаленному 

будущему, могут быть востребованы культурой, если они не разрушают 

сами основы творческой человеческой социальности, общечеловеческие и 

нравственные ориентиры [5]. Поэтому гарантом, обеспечивающим качество 

художественной системы образования на современном этапе, является 

представление его в целостности, видение его культуротворческого 

образовательного образа, а соответственно, развитие его как культурно 

ориентированного.  

Полагаем, необходима разработка функциональных образов, адекватных 

задачам будущего, направленных на развитие потребителей образования, их 

способности воспринимать и транслировать положительные образцы и 

культурные модели деятельности. Именно целостная среда, в соответствии с 

идеей Л.С. Выготского об опосредованности, узаконивает систему условий, 

определяет её семиотический знаковый характер деятельности, траслирующий 

и обеспечивающий реализацию индивидуально-личностных творческих 

смыслов её участников [2].  

Очевидно, что только в особых, специфичных условиях культуротворчества 

проектно-дидактической среды, включённой в целостную культурно-

образовательную среду художественной системы современного общего 

среднего образования в Республике Беларусь, учащиеся смогут реализовать 

свои возможности, будет возможно развитие художественно-изобразительной 

культуры их деятельности. В рамках функционально организованной цельности 

этой среды, поддерживающей и ориентирующей субъектов процесса обучения 

изобразительному искусству с разными индивидуально личностными и 

учебными творческими стилями работы возможно понимание ценностей 
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самосовершенствования, выбора стратегии саморазвития, самоосвоения и 

освоения.  

Образ проектно-дидактической как внутренней среды художественно-

изобразительного творчества, а также проблемное поле развивающих идей 

призвана определять внешняя социокультурная среда. Проектно-дидактическая 

среда выступает открытым новообразованием, которое обеспечивается 

процедурами творческого развития учащихся в плоскостных границах 

областей: 1) урочной и внеурочной деятельности (в условиях уроков 

изобразительного искусства, занятий по интересам и факультативных в 

начальной школе); 2) внеурочных занятий (в процессе занятий по интересам и 

факультативных в среднем звене учреждения общего среднего образования); 3) 

урочной и внеурочной деятельности (в условиях выполнения отдельных 

заданий на уроках искусства (мировой художественной культуры), занятий по 

интересам и факультативных в старшем звене учреждения общего среднего 

образования).  

Мы полагаем, что структуру проектно-дидактической развивающей среды, 

как целостного открытого культуротворческого образа, можно рассмотреть 

через составляющие её плоскости одной из которых выступит - субъектно-

творческая. 

Культурно ориентированный субъектно-творческий процесс обеспечат 

учитель и учащиеся, участвующие в ходе развития культуры художественно-

изобразительной деятельности как партнёры, проектирующие вокруг себя 

продуктивные условия и сотворческие связи, интерактивный процессуально-

знаковый диалог. Думается, что главным гарантом этих процедур должна быть 

положительная субъектно-смысловая направленность самих учащихся, 

включающая: как показатель индивидуально-личностного желания – 

индивидуальную мотивацию; как регулятор запуска активно-деятельного 

развивающего процесса - эмоционально-волевую потребность и как результат 

понимания аксиологических оснований развития и саморазвития - ценностную 

направленность. Индивидуальная мотивация учащегося характеризуется 

высоким уровнем его отношения к достижению наивысших результатов в 

изобразительной деятельности. Эмоционально-волевая потребность 

раскрывается через проявление эмоциональной устойчивости и стабильности, 

гибкость в решении обнаруженных проблем. Ценностная направленность 

обусловливается адекватной самооценкой учащимися своих возможностей, 

осознанием и проявлением в культурно образной форме личностно-ценностных 

установок, стереотипов мышления и смыслов.  

Заметим, что в центре проектно-дидактической среды как условия развития 

художественно-изобразительной культуры должен быть субъект, способный 

сам проектировать и создавать её (культуру), стремиться к актуализации своей 

субъектности. В условиях системы интеграции и сотрудничества, в процессе 

совместного интерактивного мыследействия на занятиях изобразительным 

искусством должны быть созданы наиболее благоприятные условия для 
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формирования сотворческой культуры деятельности учащихся [1; 4], 

присвоения социокультурного, художественно-изобразительного опыта. 

Показателем его наличия и творческого соответствия, адекватности самой 

культуре изобразительной деятельности будет субъектно-творческая позиция 

учащегося.  

Мы выделяем следующие субъектно-творческие позиции учащихся, 

которые реализуются в установленных начальных, среднеуровневых и 

высокоуровневых аспектах. Наличие у учащегося минимального опыта 

изобразительной деятельности диктует начальные уровневые позиции ученика-

творца и ученика-преобразователя, требуют изучения и обобщения 

имеющегося опыта как опыта накопленного, имеющегося, прошлого. 

Среднеуровневые позиции учащегося как ученика-исследователя и ученика-

проектировщика реализуются с учётом развития опыта владения культурными 

способами деятельности, в качестве которых выступают арт-исследование и 

арт-проектирование, обусловливающие наличие должного сопровождения; 3) 

высокого уровня позиция учащегося как ученика-тектоника определяет опыт 

распространения и формирования положительного отношения к культурным 

образцов изобразительной деятельности.  

С учётом того, что субъектно-творческая позиция определяет должный 

набор культур, полагаем, что в разработанной среде могут взаимообогащаться 

изобразительно-дидактическая культура учителя и художественно-

изобразительная ученическая культура. Учащиеся в стадии выполнения 

художественно-изобразительных заданий в виде упражнений и задач и по 

образцу-аналогу, в процессе освоения и повторения опыта прошлого в позиции 

юных творцов развивают начальный, минимальный опыт изобразительной 

деятельности. Далее – осуществляют анализ и преобразуют существующие 

художественно-изобразительные образцы, творчески превнося новации, 

проявляя позиции учеников-преобразователей. Участвуя в арт-исследованиях и 

разрабатывая арт-проекты они выступают как исследователи и 

проектировщики, постепенно переходят на уровень транслирования культурно-

тектонических образцов выходят в позиции тектоников. Названные процессы 

позволяют увидеть ожидаемую динамику решения изобразительно-творческих 

задач относительно субъектно-творческого потенциала.  

Таким образом, культуро-творческая система, зафиксированная в 

художественно-изобразительном культурном коде, отражает форму сознания 

и деятельности учителя и учащихся как субъектов в художественном 

проектно-дидактическом пространстве. Субъектно-ориентированная 

художественно-изобразительная культура в условиях художественного 

образования связана с ретрансляцией продуктов художественно-творческих 

работ, определяет индивидуальные срезы художественной культуры 

социума. При этом, устойчивый интерес, творческое отношение к 

художественно-изобразительной практике деятельности и субъектная позиция 

учащихся в условиях художественного творчества зависит как от них самих, так и 
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от мастерства учителя, способного актуализировать и активизировать в 

культурно-деятельностные процессы восприятия и создания целостного 

культурно образа. 
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Развитие творческих способностей ребенка в системе 
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Способность творчества есть великий дар природы; 

акт творчества в душе творящей есть великое таинство; 

минута творчества есть минута великого священнодействия. 

В. Белинский 

 

В настоящее время одной из актуальных проблем в системе образования 

остаётся развитие творческих способностей детей. Современному педагогу 

необходимо осознавать, что подлинная цель обучения – это не только 

формирование универсальных учебных действий через системно-

деятельностный подход, но также воспитание и развитие гармоничной и 

творческой личности. Древнегреческий философ Аристипп Киринейский 

говорил: «Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут». А в 

нашем современном мире творческий подход необходим человеку в любой 

сфере деятельности, будь то искусство, бизнес, педагогика, медицина, наука, 

экология. Значит творчеству необходимо учить. Б.М. Теплов писал: «Главное 

условие, которое надо обеспечить в детском творчестве, - искренность. Без нее 

все другие достоинства теряют значение» [2, с.148]. Каждый ребёнок уникален 

и талантлив, он как не раскрывшийся бутон. Поэтому задача учителя -  

заинтересовать ребёнка и дать ему возможность раскрыть в себе скрытые 

уникальные способности.  

Творческая деятельность – специфический вид активности человека, 

направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, 

включая самого себя. Главная составляющая творческой деятельности – умение 

выразить свои чувства, эмоции, сформировать мысли, опираясь на собственные 

ощущения и предпочтения [1, с.71]. 

 Одной из важных форм развития творческих способностей и условием 

сплочённости детского коллектива является проведение общешкольных 

мероприятий. Ежегодно в нашей школе проводятся предметные недели в 

начальных классах, это стало уже традицией. Дети с большим удовольствием 

принимают участие в различных конкурсах и олимпиадах в рамках проведения 

этого мероприятия. Педагоги заранее готовятся к этой неделе, используют 

разнообразные формы и методы проведения уроков и внеурочных 

мероприятий. Предметная неделя для всех становится праздником длинною в 5 

дней. 

 В этом учебном году предметная неделя была Разноцветной. Она прошла 

очень необычно и разнопланово.  Все классы начальной школы отправились в 
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необычное разноцветное путешествие. Когда я объявила детям название нашей 

предметной недели, глаза у детей загорелись, они засыпали меня вопросами: 

что это такое, учёба или игра? Как играть в эту игру? Что за Разноцветная 

неделя? Правила этой недели были необычными: каждый день недели имел 

свой цвет, ребятам необходимо было соответствовать ему и в одежде, и в 

школьно-письменных принадлежностях. Это подзадорило детей, но больше 

всего им понравилось, что в тетрадях они могли писать соответствующими 

цвету дня цветными ручками. 

 Девиз Разноцветной недели звучал так:  

«Лучики солнца согреют теплом, 

Наполнен будет цветом наш школьный дом» 

Цели данного мероприятия:  

 психологическая разгрузка учащихся,  

 повышение интереса к учебным предметам;  

 формирование коммуникативных компетенций;  

 воспитание нравственно-эстетического отношения к миру. 

Задачи: 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность; 

 расширение и обогащение эмоциональной жизни детей; 

 раскрытие творческого потенциала школьников; 

 формирование банка педагогических технологий для развития 

обучающихся в области науки, техники, художественного творчества. 

Принципы проведения Разноцветной предметной недели. 

Каждый ученик является активным участником всех мероприятий, имея 

возможность попробовать себя в различных видах деятельности. 

Используемые технологии:  

 проектное обучение; 

 здоровьесберегающие; 

 игровое обучение; 

 ИКТ. 

Первый день (понедельник) – был «синим днём», день эмоциональности, 

общения и творчества. Учащиеся совместно с педагогами выполняли 

коллективные творческие проекты: оригами на тему «Подводный мир планеты 

Земля» (1-2 классы), «Водный транспорт страны» (3-4 классы). Все взялись за 

работу с большим энтузиазмом. Оригами – очень увлекательное занятие, ведь 

из простого листа бумаги можно сложить очень много необычных вещей. 

Детские коллективы разных классов показали свои умения в этом виде 

творчества. В процессе такой коллективной творческой деятельности, детки не 

только обучаются, но и обучают своих товарищей.  
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В этот же день (в рамках самоуправления) обучающиеся имели уникальную 

возможность попробовать себя в роли преподавателя и самостоятельно 

провести урок. Дети поделились позже своими впечатлениями: «Не так просто 

быть учителем! Это конечно интересно, но не так легко вести уроки, к ним же 

надо готовиться!» Но несмотря на это идея им понравилась, и они отметили, 

что не против ещё раз «побывать» учителем. После такого необычного дня, 

детки с нетерпением ждали следующего. 

Второй день (вторник) – был «окрашен» в красный цвет, цвет света, знаний 

и интеллекта. Среди классов проводился конкурс «Словарик». Необычно было 

то, что на время конкурса учителя менялись классами среди параллели, а детки 

писали словарные диктанты на красочных бланках. Ребята не плохо справились 

с заданием. В каждом классе были победители, которые получили награды. Во 

время внеурочных занятий были проведены интеллектуальные игры: 

«АБВГДйка» (1-2 классы) и «Эрудит» (3-4 классы). Возможность быть 

участником была у каждого ученика.  Все остались довольны, ведь дети в 

непринуждённой обстановке размышляли, соревновались, играли, включались 

в решение предложенных интересных и разнообразных заданий. Учащиеся 

получили опыт работы в командах. 

Третий день (среда) назывался «клеточка-полоска», это был день 

школьника. В этот день проходил школьный этап Всероссийской олимпиады по 

русскому языку и математики среди учащихся 2-4 классов. По результатам 

подведённых итогов из победителей была сформирована команда учеников 4-х 

классов для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Не забыли в этот день и учебный предмет литературное чтение. 

Представители 2-4 классов приняли участие в конкурсе чтецов «Читаю чётко, 

правильно и быстро!» в номинации «Лучший чтец незнакомого текста». А 

учащиеся 1-х классов порадовали всех чтением наизусть стихов Н.А. 

Некрасова.  

 Во время внеурочных занятий был проведён шашечный турнир. От 

каждого класса участвовало по 2 человека. Во время проведения турнира 

наблюдалась дружественная обстановка. Болельщики сопереживали своим 

участникам, старались их поддержать. После напряженной борьбы были 

определены победители. По окончанию соревнования ребята поздравили друг 

друга. Состязание вызвало интерес даже у тех детей, которые не умеют играть в 

шахматы. 

Четвёртый день (четверг) был жёлто-оранжевым, днём тепла, жизни и 

здоровья. Учителями физкультуры были проведены «Весёлые старты». Каждый 

класс проявил себя как дружная и ловкая команда. Программа была очень 

насыщенной, все этапы проходили в напряжённой борьбе. Ключевое условие 

участия в этих соревнованиях – быть сторонником здорового образа жизни. По 

окончании проведённого мероприятия были подведены итоги и выявлены 



138 

 

команды победители. А как завершение было проведено чаепитие, которое 

помогли организовать родители. 

Пятый день (пятница) – «зелёный день», день природы и экологии. Каждый 

класс принял участие в конкурсе поделок на тему «Доходы из отходов». Ребята 

вместе с родителями сделали необычные поделки из бросового материала. Все 

проявили максимум фантазии и творчества. В школе была открыта выставка 

работ. Победителями стали все, принимавшие участие в этом конкурсе. 

 В этот же день на внеурочных занятиях были проведены викторины: 

«Загадки природы» (1-2 классы), «Природа и мы» (3-4 классы). Каждый класс 

представил свою команду, были выбраны капитаны. Викторина носила не 

только познавательный, но и увлекательный характер. Учащиеся показали свои 

знания по окружающему миру и умение нестандартно мыслить.  

Итоги Разноцветной предметной недели.  

Результаты превзошли все ожидания. Дети с нетерпением ждали каждого 

нового дня. Все мероприятия проходили в атмосфере творчества и 

сотрудничества. Обучающиеся активно принимали участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах и спортивных соревнованиях. Все участники и 

победители получили благодарности, грамоты и дипломы. 

 Проведение предметных недель в начальной школе способствуют 

формированию коммуникативных компетенций учащихся, сплочению 

классных коллективов, активизируют познавательную деятельность у детей, 

содействуют развитию творческих способностей. Творчество является 

деятельностью, которая раскрывает и раскрепощает личность ребёнка, 

помогает ему найти своё место в жизни, вызывает желание быть полезным и 

нужным людям.  
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Аспекты сопровождения одаренных детей в театральной студии 

 

Селиванова Лада Леонидовна, педагог,  

руководитель театра-студии «Экополис» 

 

Известно, что специалисты называют одаренностью генетически 

обусловленный компонент способностей, в значительной мере определяющий 

как результат, так и темп развития ребенка. Мое выступление будет связано с 

особым видом одаренности – творческой одаренностью, предполагающей не 

только способности к изобразительной, музыкальной или, как в моем случае, 

театральной деятельности, но и нестандартное восприятие мира, 

оригинальность мышления, насыщенную эмоциональную жизнь. Внешнее 

окружение, среда и воспитание, либо подавляют этот дар, либо помогают ему 

раскрыться. Поэтому одно из главных направлений работы школы – создание 

условий для оптимального развития одаренных детей.  

Предполагается, что работа с талантливыми, одаренными детьми в школе 

реализуется в рамках общешкольной программы и психолого-педагогическое 

сопровождение таких детей осуществляется психолого-педагогической 

службой, в которую входят зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники, а работа 

педагога дополнительного образования – лишь составная часть этой 

программы.  

Каковы же особенности моей работы как сопровождающего развитие 

творческих детей педагога? Я вижу  следующие аспекты такой деятельности: 

1. определиться, с кем я работаю: каков контингент приходящих ко мне в 

студию ребят, на кого из них нужно обратить особое внимание, какие качества 

личности могут служить критериями творческой одаренности моих 

воспитанников; 

2. проанализировать используемые средства театральной педагогики с точки 

зрения  

А) оптимального их соответствия цели выявления и развития театральной 

одаренности,  

Б) достижения предметных и метапредметных результатов обучения одаренных 

детей в театральной студии. 

 

Итак, состав студии. Он очень разнороден. Традиционно в студию не 

проводится отбор детей, до недавнего времени сюда приходили тинэйджеры, 

желающие стать актерами школьного театра.  Последние годы театральное 

«образование» позиционируется администраций лицея как платные 

дополнительные образовательные услуги, поэтому ко мне приходят не только 

девочки, желающие стать принцессами, и мальчики, считающие себя 

шоуменами, но и дети, которых отправили сюда родители, чтобы они 
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«развивались». В результате студия пополнилась абсолютно новым для нее 

контингентом: 

 это дети, у которых нет привычки читать самостоятельно или слушать 

чтение родителей (чаще всего их родители и сами не читают художественной 

литературы); 

 это дети, не имеющие эмоционального опыта; их представления о 

взаимоотношениях людей ограничены общением с помощью междометий в 

социальных сетях, их вкус испорчен массовой «культурой»; классические 

фильмы и книги кажутся им невыносимо скучными, так как в них нет 

«движухи»; 

 это дети, проводящие долгие часы перед мониторами, зачастую не 

знающие ни подвижных, ни настольных игр и поэтому не умеющие общаться 

«вживую» с себе подобными; 

 это дети с «клиповым мышлением» и «синдромом гиперактивности» - 

неусидчивые, невнимательные, не умеющие вдумчиво анализировать.  

       Несомненно, кто-то из пришедших окажется одаренной творческой 

личностью. Однако театральная одаренность, как и любая другая,  может быть 

заметна не сразу. В моей практике было несколько случаев, когда ребенок 

приходил на студию «зажатым» и «деревянным», не имея при этом никаких 

выдающихся внешних данных: полноватый или сутулый, картавый или 

шепелявый – а через несколько лет становился «звездочкой». И наоборот, 

иногда приходят дети органичные, внешне привлекательные, яркие – и 

останавливаются в своем развитии, несмотря на все усилия педагога, 

привыкают работать «на штампах» и не стремятся к самосовершенствованию. 

А бывает и так, что даже внешне успешные юные актеры в одном спектакле 

могут сыграть интересно и талантливо, а в другом остаться незаметными 

серыми мышками.  

Как же угадать, кто из приходящих в театральную студию ребят станет 

надеждой и опорой коллектива, а для кого так и нужно будет из спектакля в 

спектакль придумывать выходы в массовке? 

Похоже, в разных возрастных группах педагогу нужны разные критерии для 

определения творческой одаренности. 

Среди младших студийцев (ко мне в студию приходят чаще всего ученики 5-6 

классов), скорее всего, выделится ребенок 

 смелый, активный; 

 заметный, харизматичный, открытый; 

 креативный, то есть генерирующий идеи и стремящийся воплотить 

их в этюде или отрывке.  

То есть ведущими в этом возрасте становятся, скорее, лидерские качества; если 

же к этому добавляется еще и 

 органичность на сцене и  
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 хотя бы минимальные природные внешние данные, такой ребенок 

наверняка получит, например, заглавную роль в какой-нибудь сказке о Коте в 

Сапогах.  

 Для актеров-подростков все вышеперечисленные качества тоже остаются 

важными, но я, как педагог, уже жду от них некоего творческого роста. И этот 

рост должен проявиться не только в освоении азов актерской техники, но и в 

отношении подростка к спектаклю или номеру, в котором он принимает 

участие. Может быть,  этот человечек не самый гениальный актер, но если он 

способен осмыслить роль, я как режиссер буду делать ставку на него.  

 И еще одно качество должно появиться в этом возрасте. Старший 

школьник уже вполне способен отнестись к себе критически и приложить 

усилия к тому, чтобы прочитать побольше, потренироваться подольше, 

помыслить поглубже, и повнимательнее отнестись к партнеру по сцене, и 

поработать над дикцией, пластикой, мимикой, жестом – самостоятельно! Ведь 

работа над ролью, даже крошечной ролью в этюде -  это именно ТРУД, 

огромный труд, физический и духовный,  - и главное, чему учатся дети в 

театральной студии, - это не актерская профессия, а умения гораздо более 

важные в жизни –  

o умение работать в коллективе, брать на себя ответственность за общее 

дело,  

o умение преодолевать свой эгоизм, избалованность  и плохое 

самочувствие, свои комплексы,  

o умение сочувствовать чужим неудачам и радоваться чужим победам 

больше, чем своим.  

Приобрести подобные умения – это нелегкий труд, но без этого невозможна 

работа над спектаклем. Таким образом, для подросткового возраста к 

критериям одаренности добавляются еще два: актер-подросток должен быть, 

помимо всего, человеком 

 думающим и 

 работающим над собой. 

 

Какие средства театральной педагогики помогут выявить одаренного ребенка 

и будут способствовать его развитию? 

 

Работа театральной студии уже много лет имеет две составляющие. 

Начинающие актеры приглашаются на студийные занятия, где проходят 

обучение по программе, использующей средства социоигровой и театральной 

педагогики (в основе программы – труды А.П.Ершовой и В.М.Букатова).  

Театрально-педагогическая технология, применяемая при работе с младшими 

детьми,  включает в себя совокупность таких дидактических приемов 

театральной педагогики, как  

 сочинительство, фантазирование,  

 импровизация,  
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что значительно активизирует сам процесс художественно-творческого и 

духовного развития подростков. 

 Большое количество упражнений по сценической речи, сценическому 

движению, пластике, дикции и т.д. имеют и некое коррекционное воздействие 

на ребенка: 

 развивают речь, мимику и жестикуляцию, пластику; 

 активизируют мышление и познавательный интерес; 

 помогают преодолеть трудности в общении. 

 

Результатом занятий является класс-концерт для друзей и родителей (так 

называемый полугодовой зачет), включающий в себя как подготовленные 

танцевальные и пластические номера, небольшие инсценировки стихов и 

рассказов, так и большое количество импровизационных заданий.  

Периодически, вместо класс-концерта, вся студия готовит большой проект, над 

которым работает не один месяц и который становится средством погружения 

детей в другую эпоху, проводником в общечеловеческую культуру, а также 

средством формирования у них универсальных учебных действий: умения 

ставить цель, планировать достижение результата, представлять этот результат 

зрителю. Например, в процессе подготовки проекта «Знакомьтесь, Шекспир!» в 

декабре 2015 года ребята  

 читали биографию Шекспира; 

 смотрели спектакли и фильмы разных лет по шекспировским пьесам; 

 выбирали отрывки из произведений Шекспира, делали по ним этюды; 

 изучали моду шекспировских времен и подбирали костюмы для своих 

отрывков; 

 репетировали; 

 наконец, выступали на вечере, объединившем все отрывки в одну 

«историю», знакомящую зрителей с жизнью и творчеством великого 

драматурга.  

Именно на этих занятиях и выступлениях ребята могут проявить креативность, 

а педагог имеет возможность увидеть наиболее одаренных и заинтересованных 

ребят. Эти дети плавно вливаются в жизнь старшего состава студии.  

 

А старшие студийцы заняты созданием спектаклей.  

Деятельность театральной студии была бы бессмысленной, если бы она не 

давала конкретный результат - спектакль, художественная и эстетическая 

ценность которого ясно осознавалась бы всеми его создателями. Если 

рассматривать создание спектакля с точки зрения новых образовательных 

стандартов, то постановка пьесы – это большой проект, в процессе работы над 

которым формируются универсальные учебные действия самых одаренных в 

студии детей.  

При этом достигаются предметные результаты, так как для того, чтобы 

участвовать в большой постановке, ребенок должен овладеть хотя бы 
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некоторыми профессиональными актерскими навыками: основами актерского 

мастерства, сценической речи, сценического движения.  

И, конечно, достигаются метапредметные результаты. Какие же? 

Познавательные общеучебные действия формируются, например, в процессе 

выбора пьесы. Я как режиссер предлагаю актерам прочитать несколько пьес, 

рассказывая, чем они меня привлекли. Ученики после обсуждения должны 

выбрать ту, которую они собираются ставить. Окончательное решение 

принимается совместно, хотя иногда решительное слово остается за ребятами, 

которым я позволяю себя убедить. Так были выбраны и поставлены пьесы 

"Тень" Евгения  Шварца, "Дорогая Елена Сергеевна" Людмилы Разумовской, 

«Уличенная ласточка» Нины Садур.  

Целеполагание – следующее необходимое (теперь уже регулятивное) учебное 

действие, которое обязательно будет сформировано при постановке пьесы. Уже 

много лет создание спектакля не является для актеров самоцелью, главная цель  

- создать такое театральное действо, которое займет достойное место на одном 

из любимых фестивалей. Поэтому студийцам вместе с режиссером приходится 

тщательно планировать работу, чтобы в нужные сроки выпустить спектакль и 

подать заявку на отборочный тур, а также прогнозировать результат работы, 

оценивать то, что уже создано, корректировать результат. Ведь спектакль, 

как правило, должен пройти жесткий отбор, и, чтобы поехать на фестиваль, 

всей труппе приходится немало потрудиться.  

Формирование коммуникативных учебных действий также, несомненно,  

происходит в процессе создания спектакля. Я не принадлежу к тем режиссерам, 

которые приходят на репетицию с готовой партитурой мизансцен. Мне 

интереснее, когда чудо происходит прямо на глазах, из ничего рождается нечто: 

возникает взаимодействие партнеров на сцене, приоткрываются тайны 

переплетения сюжетных коллизий, из мертвого текста вдруг рождаются живые 

образы. Конечно, мы подробно обсуждаем всех персонажей, выделяем 

наиболее существенные черты героя, которые юному артисту нужно будет 

воплотить на сцене, ведем поиск образов. На этом этапе очень важен  процесс 

сотрудничества, сотворчества ребенка и взрослого. При работе над пьесой  

отдельные сцены будущего спектакля дети сначала представляют в виде 

этюдов, в которых юные студийцы пытаются выразить свое видение 

произведения. Затем в процессе обсуждения отбираются из каждого этюда 

лучшие эпизоды, которые и включаются в окончательную версию спектакля. 

Формированию коммуникативных навыков способствует и разновозрастный 

состав коллектива, установление взаимодействия между старшими и младшими 

студийцами. Я как художественный руководитель прикладываю немало усилий 

для объединения творческих потенциалов разных возрастных категорий. В 

такой атмосфере старшие вынуждены "держать марку" перед младшими, а 

малыши тянутся за старшими, чтобы "не подвести" и "соответствовать". И тем, 

и другим приходится научиться договариваться, разрешать конфликты, да и 
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просто связно излагать свои мысли партнеру, с которым планируется 

сотрудничество в отрывке.  

Проживая свою роль с каждой репетицией, с домашними повторениями текста, 

ребенок обогащает свой внутренний опыт, расширяет диапазон своей 

личности. С одной стороны, читая пьесу,  он знакомится с культурой того 

времени, о котором она повествует. Репетируя  роль, он проживает тот 

социальный опыт, которым наделен его персонаж. Играя его на сцене, он 

делает этот опыт своим. Иными словами, театральная деятельность — средство 

погружения в другую эпоху и открытия неизвестных граней современности, 

путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям.  

Участие в постановке спектакля должно помочь ребенку глубже понять себя, 

людей, жизнь, приближая их к знаниям не только через разум, но и через 

чувства, эмоции. Еще Шиллер сказал более 200 лет назад: "Самая 

настоятельная потребность времени - развитие способности 

чувствовать...потому что она служит средством к внедрению лучшего 

понимания...Чем больше разовьется впечатлительность, тем чем она 

подвижнее, тем большую часть мира охватит человек, тем больше 

способностей разовьет он в себе...тем большей силой и глубиной будет 

обладать его личность..." 

 Итак, мы убедились в том, что занятия в театральной студии 

действительно способствуют раскрытию и развитию творческого потенциала 

одаренных детей. И так как одаренность существует лишь в постоянном 

движении и не терпит застоя и самоудовлетворенности, то моя задача как 

педагога – поддерживать эту динамику, не дать творческому дару угаснуть, а, 

наоборот, всемерно помогать растущей личности раскрыть, развить свои 

способности.  
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Творческие методы развития личности воспитанника детского дома 

 

Сидорина Наталия Владимировна 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Православный детский дом «Павлин», директор 
 

 «Жизнь сердца шире жизни умственной. Оно пробуждается  

 раньше ума и не мыслями, не понятиями, а впечатлениями». 

Архиепископ АМВРОСИЙ (Ключарев) 

 

Воспитание подрастающего поколения в современной России во многом 

зависит от того, как устроена социокультурная среда общества. В немалой 

степени личность формируется именно под влиянием той среды, в которой 

развивается. Чем шире и активнее личность подростка использует возможности 

среды, тем более успешно и активно происходит ее активное саморазвитие, 

самовыражение, самоопределение и самореализация. 

Дети, воспитывающиеся в условиях детского дома, в большинстве случаев 

характеризуются  повышенной тревожностью, агрессией, отрицательный 

социальный опыт, недостаточно сформированную саморегуляцию поведения, 

слабо развитую познавательную сферу, отсутствие постоянного положительно 

окрашенного общения со взрослыми и сверстниками, нередко имеют слабое 

здоровье. В будущем для большинства воспитанников детских домов, если для 

них не будет организована целенаправленная, педагогически продуманная 

помощь, психологический прогноз – неблагоприятный: могут проявляться 

девиантные формы поведения, склонность к жестокости, отрицательное 

отношение к семье и детям. 

Поэтому для российского общества и государства стоит актуальная задача 

разработка основ педагогической теории и практики по оказанию помощи 

уязвимым категориям несовершеннолетних детей.  
Православные социальные  учреждения позволяют в своей деятельности 

определить наиболее важные принципы и подходы в оптимальной организации 

социокультурной работы в условиях детского дома. Для такой работы нами 

выбраны наиболее эффективные методы:  

1. Анализационно-проектирующие: 

Цель: получение максимальной информации о ребенке и определить его 

психолого-педагогическое и медицинское сопровождение.  

Сбор социального и медицинского анамнезов, наблюдение, беседа с ребенком, 

беседа с родителями или официальными представителями ребенка, знакомство 

с имеющимися медицинскими документами и характеристиками на ребенка. 

2. Информационно-констатирующие методы: 
Цель: выявить результаты личностного развития и формирования 

воспитанника в условиях детского дома. 

Метод естественного наблюдения по Мясищеву В.Н. и Лазурскому А.Ф.; 

метод беседы по выделенным факторам (непроизвольные индикаторы по Б.М. 
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Теплову, В.Д. Небылицыну); ситуативные задачи по Б.М. Теплову; игры. В 

качестве основы исследования выбрана модификация гипотезы об уровневом 

подходе теории «Эмоциональных нарушений и их коррекциях», предложенная 

группой авторов В.В. Лебединским, О.С. Никольской, Е.Р. Баянской, М.М. 

Лимблинг, модификация цветового теста Люшера (Сидориной Н.В.), методика 

«Социометрия» Дж. Морено, а также авторский многофакторный опросник 

(Сидориной Н.В.).  Изучая специфику общения подростка мы опираемся на 

следующие группы критериев: группа критериев «потребности в общении», 

группа критериев «применения нравственно-этических представлений в 

поведении»,  критерии «объема и характера активного словаря, культура речи». 

3. Формирующие и развивающие методы: 

Цель: максимальное обеспечение личностной воспитательно-

образовательной активности воспитанника, в усвоении и приобретении основ 

активного будущего гражданина: 
- духовно-нравственный метод: 

Цель: освоение системы общечеловеческих, духовно-нравственных и 

культурных ценностей. 

Беседы с батюшкой, участие в богослужениях, воскресной школы, 

иконописных классов, пение на клиросе, паломнические поездки, помощь храму и 

монастырю. 

- методы интеллектуальной активности: 

Цель: обогащение и расширение знаний о жизни общества и социума. 

Проект «Инфочас», тематические сообщения по актуальным запросам, 

реализация проблемно-поисковых проектов. 

- метод самоуправления: 

Цель: воспитать сознательное отношение к организации жизни в доме. 

Проекты «Хозяин дома», «Чистый дом» (обеспечение санитарно-технической 

сохранности дома). Проект «Совет дома» (разработка правил внутреннего 

распорядка группы, определение статей расхода бюджетных денег группы, 

формирование общественного мнение группы по поведению воспитанников). 

- метод эмпатии: 

Цель: воспитание сострадания, милосердия и чуткости. 

Гастроли в дома престарелых, инвалидов, социальные центры и т.д. 

- метод формирования здорового образа жизни: 

Цель: привитие умений и навыков здорового образа жизни и физической 

культуры. 

Усвоение и использование культурно-гигиенических навыков в 

самообслуживании, овладение комплексами спортивных упражнений (лыжи, 

коньки и др.), овладение различными видами спорта (волейбол, футбол, бокс и 

т.д.), участие в спортивных соревнованиях, использование полученных знаний и 

умений в экстремальных проектах (походы, марш-броски, спортивное 

ориентирование и т.д.) 

- метод наглядности: 

Цель: формирование осознанного отношения к жизнедеятельности и 
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событиям дома; создание его истории и традиций. 

Создание фотостендов, информационных стендов, видеороликов, личных 

фотоальбомов, освещение жизни дома на сайте, ведение путевых записок. 

- творческий метод: 

Цель: воспитывать эстетико-культурные основы, включающие в себя: 

освоение литературно-художественного наследия; развитие и обогащение речи 

(орфоэпия, семантика, лексика, стилистика). 

Посещение литературных чтений, театров, выставок, художественных 

экспозиций и мастер-классов; воспитание чуткости и внимания к 

воспитанникам и сотрудникам через личные поздравления и подарки своими 

руками в дни рождения, именины, различные личные события. 

Разработанные нами и апробированные в практике детского дома методы 

позволяют говорить о наиболее эффективном воздействии в процессе 

воспитания на становление духовно-нравственных ценностей в личностном 

развитии подростков. Надо отметить психолого-педагогическую особенность 

подросткового возраста как наиболее сензитивного периода в формировании 

ребенка. Богатая гамма методов, средств позволяет наиболее полно и активно 

формировать осознанное и осмысленное познание своего «Я». Без этого 

познания не возможно говорить о гармонии и полноценности развития 

личности. Данные методы отличаются инновационностью, креативностью, так 

как впервые говорят о возможности духовного становления личности 

подростка в условиях социального учреждения. Эти методы затрагивают 

основополагающие пласты души: чувства, разум, волю (эмоционально-

аффективную сферу, когнитивную сферу и эмоционально-волевой контроль). 

Особую роль играют методы направленные на раскрытие и воспитание 

творческих основ подростка. Почему так важны своевременность и 

актуальность этих методов? Развитие души начинается с чувства 

(эмоционально-аффективного аспекта). Богатство проживаемых чувств, их 

тонкая дифференциация позволяет ребенку увидеть, понять гармонию 

окружающего мира, формирует желание глубинного познания взаимосвязей 

мира: цветоведение, композиция, сюжет делают возможным прочувствовать 

многомерность мира. Это восприятие отражается в чертах характера ребенка, 

его поступках, его духовно-нравственной совести. Эстетическое воспитание, 

реализуемое через различные методы, формы, приемы, способствует развитию 

всех граней личности, творческой креативности, творческого поиска во всех 

художественных направлениях, что позволяет личности ребенка освободиться 

от негативных, аффективных проживаний бывшего социального опыта, дает 

свободу для самоактуализации. Нет не талантливых, нет не способных! Через 

гамму предложенного эстетического, литературно-художественного, 

музыкального наследия раскрывается духовность ребенка, которая выражена в 

глубине и богатстве нравственных переживаний. Творческое воспитание 

позволяет  открыть и усвоить такие духовные чувства как любовь к Родине, 

патриотизм, милосердие, жертвенность и т.д.  
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Инновационные педагогические технологии в преподавании МХК в 

школах и способы стимулирования у молодежи интереса к искусству и 

культуре, как средство формирования нравственно-эстетических качеств 

личности 

Соколова Маргарита Анатольевна. 

Старший преподаватель истории искусств 

в КМТИ им.Г.П.Вишневской (с 2012).  

Искусствовед (МГАХИ им. В.И.Сурикова, 2010).  

 

 «Тот, кто работает руками – рабочий. Тот, кто работает руками и головой 

– мастер. Тот, кто работает руками, головой и сердцем – художник и 

творец!» 

 

Среди огромного количества работ, посвященных различным 

педагогическим технологиям, осмысление проблем изначальной мотивации 

детей к предмету практически отсутствует, либо преподносится по как нечто 

постигаемое неопределенно и интуитивно педагогом, в то время как давно пора 

перейти к его серьезному научному анализу. 

Наиболее интенсивные разработки различных аспектов проблемы 

нравственно-эстетического развития средствами искусства начали вестись с 

конца 1970-х гг., когда появились диссертационные исследования И.Г.Ревес, 

Г.А.Поличко, Л.В.Котенко, В.П.Анисимова, В.И.Козлова, М.О.Батиашвили и 

др.  

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка комплекса педагогических приемов, условий и средств, 

способствующих успешному формированию устойчивой мотивации учащегося 

к нравственно-эстетическому самосовершенствованию. Апробация технологий 

прошла на базе изучения предмета МХК, впрочем, сам подход универсален и 

может быть применен практически во всех предметных областях.  

Объектом исследования выступает духовная культура как общий социо-

культурный феномен и его проявление в современном обществе.  

Предметом исследования являются педагогические условия, методы и 

средства, способствующие эффективному формированию культурно-

эстетических и нравственных качеств личности.  

Гипотеза исследования: формирование и развитие нравственно-

эстетической культуры учащихся будет эффективным, если: 

- педагог будет уделять достаточное внимание расшифровке учащимся 

необходимости и важности в их жизни предмета МХК, с первого же занятия и 

сквозно в течение всего курса лекций. Необходимо сформулировать множество 

убедительных доводов, мотивирующих на изучение предмета вне зависимости 

от будущей профессии ученика и его увлечений.  

- ее проектирование основывается на личностно-ориентированном и 

деятельностном подходе;  
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- определены приоритетные направления реализации культурно-

эстетического и нравственного развития личности подростка средствами 

культуры и искусства;  

- используемые дидактические средства будут соответствовать модели, 

структуре и этапам формирования нравственно-эстетической культуры 

подростка;  

- педагогические условия функционирования системы формирования 

нравственно-эстетической культуры будут обеспечивать выполнение 

требований эффективного духовного развития личности;  

- ученики будут включены в творческую деятельность, ориентированную на 

овладение ими эстетическими и нравственными знаниями, умениями, навыками 

культурного поведения, общения и взаимодействия друг с другом.  

Апробация и внедрение результатов исследования были осуществлены 

автором в Колледже Музыкально-Театрального Искусства им. Г.П.Вишневской 

и КДДИ МГХПА им. С.Г.Строганова весьма успешно. Подтверждением этого 

факта можно считать высшие призовые места учеников колледжа в I 

Межрегиональной Олимпиаде по МХК, поступление выпускников колледжа на 

отделение Теории и Истории Искусств в МГУ и Академию И.С.Глазунова, а 

также в высшей степени успешное прохождение экзаменационного конкурса по 

предмету МХК на вступительных экзаменах в творческие ВУЗы и внутренних 

выпускных экзаменах по МХК в колледже. 

Межрегиональная Олимпиада по МХК среди средне-специальных учебных 

заведений в возрастной категории от 16 лет!!  

Опыт с Межрегиональной Олимпиадой (возрастная категория учащихся 16-

20 лет), а также педагогический опыт будничных лекций, показали, что дети в 

целом заинтересованы, готовы влюбляться в искусство, готовы его изучать, с 

еще больше радостью кидаются в конкурирующий эксперимент, когда они 

понимают, ЗАЧЕМ им это надо и какую пользу принесет в будущем. Многие  

не понаслышке знают об инновационных педагогических технологиях: научно-

популярный подход в подаче материала, фактология, не лишенная интересных 

и уместных отвлеченностей, юмора, качественный иллюстративный материал и 

прочие тонкости -  это путь к сердцу молодежи.  Присоединим к этому и 

известное количество элементарно человеческих факторов, таких как: 

обаятельность и открытость педагога, его увлеченный взгляд, личная 

заинтересованность в предмете, внимательность и готовность к диалогу с 

учеником (огромное количество исследований посвящено 

дифференцированному подходу в образовании). Обучение не должно 

становится исключительно монологовым самовыражением учителя. Настоящий 

педагог должен быть готов к абсолютно любым вопросам, в том числе 

откровенно невежественным и нелепым. Учитель должен быть готов 

среагировать на любой вопрос уместным ответом: серьезным или шуточным, 

ироничным или разоблачающим, но по существу темы его предмета. Но 

никогда не по теме личности и вопиющей невежественности ученика. Дети 
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зашорены и запуганы комплексами относительно своей невежественности. Они 

боятся ошибиться, боятся рассуждать, анализировать, предполагать. А между 

тем, именно это я считаю основополагающей единицей в деятельности не 

только искусствоведа, но и любого здравомыслящего человека. Научиться 

интегрировать и использовать все получаемые в течение жизни знания впрок. 

Уметь считывать любую поверхностную информацию и, выжимая из нее всю 

суть, пытаться сформулировать свое, пусть даже непрофессиональное, мнение 

по любому вопросу. Стараться при этом быть убедительным и уметь 

доказывать свою точку зрения.  

МХК- поистине универсальный, всеобъемлющий и беспрецедентно важный 

предмет в образовательной системе, призванный украсить человеческую жизнь, 

облагородить ее и улучшить в личных интересах каждого. 

Так в чем же, собственно, заключается мотивирующий элемент 

педагогической технологии?  

В ходе Олимпиады для учеников был сформулирован вопрос: «Почему, на 

ваш взгляд, изучение мировой художественной культуры важно для людей 

творческих профессий и не только» с дальнейшим заданием написать краткое 

эссе по данной теме. Совершенно прискорбным фактом стал результат, в 

котором абсолютно подавляющее большинство участников Олимпиады (из 

других учебных заведений), вне зависимости от объема их эссе, красоты 

высказываний и художественных аллегорий, по сути, свели значимость 

предмета МХК в их жизни к понятию общей эрудиции и созерцанию 

прекрасного. То есть фактически одному-двум пунктам. А если так однобоко 

рассуждают даже творчески одаренные и заинтересованные дети, то где найти 

те ресурсы в умах других среднестатистических школьников и студентов, 

дающие неиссякаемый интерес к изучению предмета на каждом занятии, 

умение интегрировать свои познания с другими областями науки и жизни?  

Восполняя именно этот пробел, я предлагаю педагогам посвятить как 

минимум 1-2 занятия на обсуждение с учениками всех возможных 

мотивирующих факторов. Занятие может пройти в формате «агитационной» 

лекции вдохновленного педагога, или в формате свободного диалога с 

учениками, либо викторины, либо письменного сочинения с дальнейшим 

обсуждением…Вариантов проведения подобного урока много, выбор всегда 

остается за преподавателем. 

В данной работе, я предлагаю лишь одну из версий перечисления 

мотивирующих тезисов. Их можно развить, привести подтверждающие 

примеры совместно с учениками. 

1. Итак, действительно, первый и наиболее очевидный фактор значимости 

МХК – общее развитие культурной и всесторонне-развитой личности. Вне 

зависимости от творческой склонности ученика. 

2. «Тренажер для мозга». Тренировка памяти. Нахождение причинно-

следственных связей в истории и культуре. 

3. Эрудиция. 
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4. Путь самосовершенствования, которому, как известно, нет предела. 

5. Мощнейшее развитие аналитического мышления. Художественно-

стилистическое описание произведений искусства. Применение этих 

способностей к аналитическому и критическому оцениванию окружающей 

повседневности, умение доступно и убедительно сформулировать свою мысль 

по любому вопросу, принять верное решение и проч.. 

6. Авторитет. Каждый человек нуждается в авторитетном мнении, опыте, 

личности…МХК знакомит с бесчисленными примерами ярких явлений, 

оставляя возможность выбора личных ориентиров за каждым свой. 

7. Вдохновение. Мотивация всегда ставить планку своего развития выше, 

смотря на достойный опыт предшественников. Для кого-то момент 

вдохновения становится практическим: в буквальном подражании деятелям 

культуры и науки, в переработке и развитии опыта предшественников.  

8. Эндорфины. Искусство несет собой море эмоций. Всем известен эффект 

воздействия на наше сознание музыки. Нельзя недооценивать и будоражащие 

сознание способности изобразительного искусства и культуры – грусть, 

радость, страх, философская рефлексия…МХК не должно оставлять 

равнодушным. 

9. Духовность. МХК раскрывает не только проблемы религиозного 

самосознания, но и общие этические вопросы. Извечные вопросы: что такое 

хорошо, что такое плохо? Учит детей рассуждать, давать оценки культурно-

историческим событиям и личностям, делая при этом для себя верные выводы. 

При корректном ведении урока педагогом, ученик на уроках мхк духовно 

совершенствуется, обогащается, учится жить в социуме, осмысляет 

религиозные конфессии, мыслит, просчитывая реакцию в будущем. 

10. Виртуальное путешествие. Вне зависимости от материальной 

обеспеченности, наличия инвалидности и отсутствия других возможностей, 

каждый изучающий МХК имеет возможность побывать в любой точке мира, 

изучив картинки при помощи книг, компьютера, интернета, трансляций, 

демонстрации кадров через проектор на уроках и прочих технологий. 

11. Опыт. Не надо заново изобретать велосипед, если можно 

воспользоваться опытом предшествующих поколений и отдельных гениев, 

сэкономив время.  

12. Искусство – это универсальный язык. Есть ли преимущество у 

искусственно созданного языка Эсперанто, когда универсальный язык уже 

давно создан? Имя ему – искусство. Все культурное наследие можно назвать 

«библией для неграмотных», доступной для понимания всем нациям, 

возрастам, лингвистическим группам и уровням образования. Мощнейший 

коммуникатор человечества. 

13. Умение структурировать и упорядочить свои знания, идеи, планы, 

сознание, жизнь – это и есть глобальная предметная область науки 

искусствоведения. 
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14.  Формирование художественного вкуса, понятий прекрасного и 

эстетически развитой личности. Калокагатия. 

15. Межпредметная интеграция. МХК объединяет в себе практически 

все области наук, перечисление их очень объемно: физика, оптика, 

лингвистика, история, политология, теология, психология, география, 

литература…. 

16.  Расширение горизонтов общения и работы. Понимание 

национального менталитета, складывающегося веками, знание культуры и 

традиций…Космополитизм МХК мотивирует учеников к интернациональному 

общению, толерантности, перспективам международного образования и 

карьерного роста мирового масштаба. 

Итогом данной исследовательской работы может стать решение важных 

педагогических задач: 

- создать эмоционально-комфортную образовательную среду 

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников 

- поощрять их активность и самостоятельность 

- расширять возможности обучения и самообучения 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся 

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность 

- развивать коммуникативные умения и навыки 

- информировать учащихся и их родителей о различных вариантах выбора 

образовательного маршрута.  
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Творческое развитие личности дошкольника средствами театральной 

деятельности 

Татаринова Светлана Борисовна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 194» г. Иваново 

 

Театральная деятельность дошкольников – близкий и понятный ребенку вид 

творчества, лежащий глубоко в его природе и проявляющийся стихийно, так 

как связан с игрой. Педагогический и эстетический потенциал детской 

театральной деятельности необходимо использовать в процессе творческого 

развития личности ребенка. 

О.С. Ушакова указывает на «необходимость интегрированного обучения в 

разных видах деятельности. Интеграция содержания дошкольного образования 

служит одним из педагогических условий повышения эффективности развития 

эмоционально-интеллектуальной сферы личности ребенка. Одним из важных 

средств формирования у детей эстетического отношения к действительности 

является детское художественное творчество. Связь эстетического восприятия 

и деятельности  фундаментально обоснована в трудах советских психологов и 

педагогов» [1, с. 6]. 

Реализация Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) требует от педагогов поиска технологий, 

стимулирующих активность ребенка, развивающих его личность, при этом 

деятельностный подход является приоритетным. Одной из задач, решаемых 

ФГОС ДО, является «создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» [2, п. 

1.6]. 

Театральная деятельность детей, являющаяся по сути своей творческой, – это 

эффективное средство развития личности ребенка. Е.В. Мигунова отмечает, что 

«детство каждого человека проходит в мире ролевых игр, которые помогают 

ребенку освоить правила и законы взрослых людей. Игра является ведущим 

видом деятельности в дошкольной возрасте. Особая роль придается 

театральной деятельности, как необыкновенно насыщенной в эмоциональном 

отношении, в которой дети допускают руководство взрослого, не замечая его, 

поскольку желание поиграть в сказку огромно, доставляет радость и удивление, 

что и является истоками творчества. 

Театральная деятельность в детском саду – это хорошая возможность 

раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой 

направленности личности. Кроме того, коллективная театральная деятельность 

направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, 

вовлечение в действие, актуализируя при этом все имеющиеся у него 

возможности» [3, с. 5-6].  
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Однако существует противоречие между признанием значения театра в 

эмоциональном и творческом развитии ребенка и дефицитом театрального 

искусства в жизни детей, обозначенное Е.В. Мигуновой. У дошкольников 

отсутствует опыт восприятия театрального искусства. Приобщение к театру не 

носит массового характера, значительная часть детей остается вне этого вида 

искусства. Наблюдается бессистемность и поверхностность ознакомления с 

театром в детском саду и семье. Отсутствует готовность педагогов к 

руководству процессом восприятия театрального искусства и развития детской 

театральной деятельности. Кроме того, интеллектуализация обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста оказала отрицательное влияние на 

развитие эмоциональной сферы ребенка и творчества. Преодоление этих 

противоречий возможно путем ознакомления детей с театром как с видом 

искусства и организации театрально-игровой деятельности самих детей [4]. 

Из всех видов детской театральной деятельности автору статьи ближе всего 

игра-драматизация. В ней с наибольшей полнотой для ребенка  раскрывается 

возможность прочувствовать эмоциональные переживания персонажа, прожить 

роль, примерить на себя ее пластику, обогатить свой жизненный опыт и 

открыть для себя свои же способности, которые могут быть сокрыты от ребенка 

и которые, благодаря чуткому руководству педагога, могут выйти в реальный 

план, могут быть осознаны ребенком и восприняты им как достижение успеха. 

Необходимо отметить, что работа с детьми средней группы детского сада, в 

которой проводится введение в действие разработанной автором статьи 

системы мероприятий по творческому развитию личности ребенка средствами 

театральной деятельности, началась со знакомства детей с разными видами 

театра (Би-ба-бо, пальчиковый, настольный, плоскостной, теневой). Когда дело 

дошло до игры-драматизации на материале сказки К.И. Чуковского «Муха-

Цокотуха», чувство праздника, возникшего от игры в сказку, охватило всех 

участников. Ко мне пришло прочное осознание того, что нужно больше 

использовать игры-драматизации, причем заниматься этим нужно на научной 

основе. 

Опыт отечественных педагогов по организации театрально-игровой 

деятельности в детском саду предлагает немало различных парциальных 

программ воспитания и обучения дошкольников в процессе театральной 

деятельности. Автору настоящей статьи  близка методика драматических игр с 

детьми, разработанная С.М. Машевской, в которой  игра-драматизация 

рассматривается как свободная деятельность, как действие, самоценное для 

ребенка. Игру предваряет серьезная подготовительная работа со сказкой. 

Важно, что роли не распределяются в начале игры, каждый ребенок может 

сыграть все интересующие его роли; текст ролей не заучивается, ребенку 

предлагается самому решить речевую и актерскую задачу. В основе технологии 

этюдный метод освоения роли по Станиславскому К.С. При этом не 

происходит обучение ребенка основам актерского мастерства, а создаются 

условия для актуализации уже имеющихся у него способностей к 
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перевоплощению. Автор методики  –  за «импровизацию, неожиданность и 

парадоксальность игры», развивающейся по законам театрального искусства, 

против автоматизма и изматывающих репетиций [5, с. 328]. 

По своей сути методика вытекает из утверждения Л.С. Выготского, который 

подчеркивал, что «не следует забывать, что основной закон детского творчества 

заключается в том, что ценность его надо видеть не в результате творчества, не 

в продукте, но в самом процессе» [6, с. 64].   

Эта методика  применена автором данной статьи  и включена в систему 

мероприятий по творческому развитию личности дошкольника средствами 

театральной деятельности, которая включает такие направления: создание 

предметно-развивающей среды, организация театральной деятельности детей, 

совместная с родителями деятельность, взаимодействие с социумом.  Кратко 

опишем их суть. 

Создание предметно-развивающей среды включает в себя организацию 

книжного уголка (в котором помимо книг присутствует чудо-дерево, с 

помощью которого воспитатель может решать самые разнообразные задачи, 

«кот ученый», рассказывающий сказки), театрального уголка, создание галереи 

«оживленных» сказок. 

Организация театральной деятельности детей осуществляется в рамках 

непосредственно образовательной деятельности в образовательных областях – 

социально-коммуникативное развитие и речевое развитие. Программа 

предусматривает шесть занятий в месяц в период с сентября по май по 

произведениям устного творчества русского народа и народов мира, 

классической и современной детской литературы.  

 
 Эпизод первой встречи Малашечки с печкой (В. Даль «Привередница»)  
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Эпизод встречи Малашечки с ежиком (В. Даль «Привередница») 

 
Эпизод второй встречи с яблоней (В. Даль «Привередница») 

Методические приемы программы основаны на таких принципах дошкольного 

образования, как сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования. 

Например, после чтения нескольких произведений детям предлагается  выбор 

сказки, которую можно «оживить». Далее после организации игр в сказку по 

различным произведениям детям предлагается на выбор слушание сказки или 

ее пересказ. В процессе подготовки игры в сказку проводится разбор 

произведения по эпизодам, и детям  предлагается выполнить рисунок к эпизоду 

сказки на выбор, а по окончании работы со сказкой пишутся письма в сказку, 

которые представляют собой тот отклик, который нашла в душах детей 

проигранная сказка, т.е. дети могут общаться со сказкой. 

Следующее направление работы – совместная с родителями деятельность. Цель 

– вовлечение родителей в образовательный процесс. Здесь используются 

традиционные и инновационные формы работы: проведение консультаций для 

родителей и выпуск памяток по вопросам повышения уровня их компетенции; 
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проведение родительских собраний с использованием активных методов 

развития  у родителей рефлексии (дискуссии, ролевое проигрывание семейных 

ситуаций, анализ родителями детского поведения, обращение к опыту 

родителей) [7]; организация выставок детских и совместных с родителями 

работ; организация «домашних мастерских» по изготовлению декораций и 

костюмов для игр-драматизаций; организация совместных театральных 

праздников (первое такое мероприятие мы провели в форме обмена опытом: 

дети представили вниманию родителей сказку-игру «Муха-Цокотуха»  –  для 

них это было не трудно, так как все дети знают все роли, а родители 

сымпровизировали русскую народную сказку «Репка»; в результате и у детей и 

у родителей возникла масса положительных эмоций, чувство гордости друг за 

друга). 

 Последним направлением нашей системы мероприятий выступает 

взаимодействие с социумом: организация экскурсий в детскую городскую 

библиотеку; организация коллективных выходов детей и родителей в театр для 

просмотра спектаклей кукольного, драматического, музыкального театров с 

последующим их обсуждением, выполнением творческих работ. 

 Таким образом, театральная деятельность  является средством, 

создающим смысловой фон для развертывания других видов совместной 

деятельности взрослого и детей, объединяющим их в целостном 

образовательном процессе, способствующим творческому развитию личности 

дошкольника. 
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Роль развития художественного восприятия в процессе адаптации детей и 

подростков, проходящих лечение и реабилитацию в медицинском 

учреждении 
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Аннотация: в статье рассматривается  проблема социальной  адаптации   детей 

и подростков, проходящих лечение и реабилитацию в медицинском 

учреждении,  посредством их приобщения  к творчеству и искусству, реализуя 

способность к восприятию образов искусства. 

Ключевые слова: реабилитация пациентов, восприятие произведений 

искусства, условия развития художественного восприятия 

The role of development of artistic perception in the process of adaptation of 

children and adolescents undergoing treatment and rehabilitation in a medical 

institution. 

Abstract: The article deals with the problem of social adaptation of children and 

adolescents undergoing treatment and rehabilitation in a medical institution, through 

their involvement in creativity and art, realizing the ability to perceive images of art. 

 

Обращение к искусству и способам его восприятия в условиях лечения и 

реабилитации детей и подростков не случайно. Психика ребёнка очень ранима 

и требует бережного к себе отношения, это особенно актуально для детей, 

проходящих лечение и реабилитацию, например, в ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева» Минздрава России (ОСП ГБОУ «Школа №109») 

В основу этой статьи легло размышление о том, как можно использовать 

широкие возможности искусства, чтобы помочь адаптироваться ребёнку в 

медицинском учреждении и помочь поверить в свои возможности для 

выздоровления. 

В условиях длительного и непростого лечения обращение юных пациентов к 

искусству и творчеству способно гармонизировать их психологическое 

состояние через развитие способности воспринимать образы искусства,  умения 

распознавать его глубинные смыслы, самопознания и самовыражения. 

Общеизвестно, что содержание искусства помогает человеку задуматься, 

осмыслить и постараться понять «что есть мир», «что есть человек» и каков его 

путь к самому себе, «каков Я», «в чём смысл жизни человека?», «в чём смысл 

моей жизни?». В диалоге с искусством обретается осознание связей с миром, с 

другими людьми, с «родственными душами», понимание своих возможностей 
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— интеллектуальных, творческих, деятельностных —  и областей их 

применения. 

Восприятие искусства обеспечивает непосредственно чувственную ориентацию 

человека в окружающем мире. Искусство развивает высокие человеческие 

способности чувствовать, сочувствовать, сопереживать. В этом случае образ 

мира обретает дополнительные координаты: к координатам пространства, 

времени, добавляются  области человеческих чувств и отношений. 

С помощью искусства можно на символическом уровне выразить и исследовать 

самые разные чувства и эмоции: восторг, любовь, ненависть, обиду, злость, 

страх, радость и т. д 

Больные дети, как правило, ограничены в возможности освоения  окружающего 

мира, общения с другими людьми.  Часто мир стеснён для них пейзажем, 

открывающимся в окно комнаты и небольшого жизненного пространства, 

ограниченного местом их проживания. Но даже такой малый багаж детских 

впечатлений способен развить чувство красоты и гармонии мира, несмотря на 

те нелегкие испытания и преодоления самого себя, которые стали частью их 

жизни. 

Понимание красоты всегда неразрывно связано именно с искусством, и именно 

искусство – живопись, поэзия, музыка, театр, киноискусство - способно 

пробудить в каждом человеке художественное начало. Искусство способно 

отвлечь, утешить, увести в мир мечты и духовной гармонии. Своей красотой 

оно компенсирует жизненные потери человека, его страхи, неуверенность в 

себе, вселяет надежды. 

Вопрос о важности приобщения детей к искусству и художественному 

творчеству в условиях стационарного лечения и реабилитации в  Федеральном 

научном клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии 

имени Дмитрия Рогачева не стоит. Художественным творчеством с детьми 

занимаются опытные педагоги. Классные комнаты и коридоры стационара 

превращены в выставочное пространство, где представлены работы юных 

художников, отражающие их представление о мире, в котором нет боли, 

болезни, слез. 

Вот уже два года как педагогический коллектив школы при клиническом 

центре по собственной инициативе осваивает программы по искусству, 

разработанные на кафедре эстетического образования и культурологии МИОО. 

Учителя-тьюторы осваивают приёмы музейной педагогики и включают их в 

свои занятия, сами   учатся говорить с детьми об искусстве. 

Но как не просто говорить с детьми об искусстве, а научить их собственно 

понимать произведения искусства, размышлять о его темах и героях, черпать в 

нём душевные силы и творческую энергию, т.е. научить восприятию искусства?   

Хорошо известно, что восприятие произведения - процесс активный, что 

готовое произведение искусства – желанный результат творческих усилий 

автора и в то же время – источник импульсов для зрителя, слушателя, читателя; 

что в процессе со-творческого восприятия создаётся неповторимый — новый 
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художественный образ, в котором авторское творение окрашивается чувствами 

и мыслями воспринимающей личности. 

Поговорим подробнее о феномене восприятия искусства – художественном 

восприятии и о механизмах его развития . Восприятие представляет собой 

сложный психофизиологический процесс, который обеспечивает ориентацию 

человека в окружающем мире. 

Восприятие - когнитивный процесс, связанный с другими процессами 

познавательной деятельности человека - мышлением, памятью, воображением. 

Оно является частью всей психической жизни: направляется мотивацией и 

является чувственным познанием. В процессе восприятия происходит анализ и 

синтез полученных человеком разнообразных впечатлений от объектов 

окружающего мира, то есть их осмысление и интерпретация. Уровень нашего 

восприятия определяется также полученными в процессе жизнедеятельности 

знаниями, умениями, навыками, опытом, культурой (в том числе культурой 

восприятия). 

Эстетическое восприятие – это процесс знакомства человека со всей сферой 

прекрасного в целом, будь то красота человеческих отношений, неповторимый 

вид природы или значительное произведение искусства. Художественное 

восприятие – это особый вид эстетического восприятия, относящегося к  

произведениям искусства. 

Восприятие – это процесс, состоящий из ряда последовательных действий, 

которые не всегда происходят осознанно. Оно может проходить несколько 

этапов - от поверхностного восприятия формы и сюжета к осознанию 

сущности, глубинного содержания произведения. 

Эстетические чувства, рождающиеся в диалоге с произведением искусства, 

имеют специфические черты: они возникают только в контексте 

художественного восприятия, имеют определенные особенности. В них всегда 

присутствует эстетическая радость, эстетическое удовольствие, чувство 

духовного комфорта. 

Наивысшей эстетической реакцией является катарсис - очищение, духовное 

возвышение, в котором задействуется вся личность человека. Катарсис 

способен значительно влиять на формирование установок, определенных 

качеств ребёнка/подростка. 

Художественное восприятие будет зависеть  от: 

*  объекта восприятия (непосредственно произведения искусства, сложности 

его «языка», прочтения, интерпретации и совершенства); 

* условий, при которых протекает этот процесс (среды восприятия, высокого 

качества репродукции картин, аудио- видеозаписи, или иного раздаточного 

материала, сохранения высокого уровня эмоциональности процесса 

восприятия, мотивации читателя, зрителя, слушателя); 

* самого субъекта, воспринимающего искусство (его характера, возраста, 

образования,  интеллектуально-творческих  способностей, чувственного опыта, 

накопленного опыта эстетических переживаний и самое главное –  осознания 
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особого содержания предмета восприятия: своих собственных переживаний и 

отношений при восприятии реального мира или произведений искусства). 

Как же помочь ребёнку/подростку осмыслить произведение искусства? Что и 

как он будет рассматривать, во что будет вслушиваться, что читать? Чем будет 

восхищаться? На какие вопросы бытия будет искать ответ? 

Первая ошибка, которую совершает учитель, – это попытка самому передать 

свои впечатления и пересказать содержание картины, музыкального 

произведения. Словом, описать то, что очевидно зрителю, что может быть 

услышано слушателем или понято и прочувствовано читателем. Но ведь тогда 

полноценного диалога между произведением искусства и тем, для кого оно 

создано, не состоится. Само искусство будет молчать, а второй собеседник 

останется равнодушным к его глубинным тайнам. Его чувства, воображение, 

жизненный опыт не будут востребованы. Поэтому важно, в первую очередь, 

обращаться к опыту и впечатлениям ребёнка, приглашать     его к 

высказыванию, давать возможность поделиться своим переживанием, 

догадками, открытиями. Подталкивать вопросами к размышлению, указывать 

на любопытные моменты, требующие толкования, инициировать обсуждение-

дискуссию между детьми. В процессе обсуждения у учителя будет возможность 

подсказать детям ключи к разгадке тайн, предложить интересные точки зрения 

на произведение, неожиданные ракурсы, рассказать историю, которая за ним 

стоит , поделиться собственным восприятием и т. д. 

Вторая ошибка - попытка ограничиться только холодным  механическим 

анализом художественного произведения. В результате  музыкальное 

произведение, картина, стихотворение могут быть разобраны, но превратяться в 

мельчайшие безжизненные клетки,  схематичные, ничем не соединённые части. 

А главное, – из произведения уйдет жизнь, смыслы будут потеряны. Такой 

"технический разбор", интересный профессиональному филологу или 

искусствоведу, может оказаться скучным для ребёнка. Конечно, для развития 

полноценного эстетического восприятия необходимо говорить с детьми о 

специфике каждого вида искусства, о том, какими средствами оно располагает, 

из чего состоит его уникальный язык и почему нельзя "пересказать" картину 

или стихотворение. Дети будут рады освоить понятия формы, цвета, линии, 

фактуры и пространства, через которые "говорит" с нами живопись. Но только 

в том случае, если мы поможем им понять и почувствовать значение этих 

средств в произведении. Они смогут проникнуться настроением, которое несут 

цвета и их сочетания, уловить характер той или иной формы, сравнить линию 

художника с неповторимым почерком, в котором отражена его личность и т. п. 

Дошкольники и младшие школьники любят одушевлять эти составляющие 

изображения, сравнивать, искать и считать их, находить в них сходства с чем-то 

ещё, находить ассоциации. Всё это работает на создание близких отношений 

между ребёнком и искусством. Важно при этом донести до ребёнка идею 

целостности произведения (сами по себе эти чёрточки и пятна - ещё не 

произведение, а сумма частей не равна целому) и помочь ему это 
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почувствовать. Ведь есть ещё композиция, замысел и то неуловимое, что 

сложно объяснить и что обычно называют даром художника. Они и создают эту 

целостность. 

И третья ошибка – нельзя общение с искусством организовать в темпе бегущей 

строки на мониторе. Нужно время для созерцания шедевра и время для того, 

чтобы распознать и услышать мир, находящийся внутри каждого из нас, 

резонирующий от произведения искусства. Причём у каждого зрителя  время, 

необходимое для восприятия произведения, индивидуально. Сам этот феномен 

тоже может стать предметом осмысления, исследования (например, поделиться 

друг с другом: кому сколько нужно времени и почему; что происходит, если 

смотреть на картину долго; а если смотреть по-разному - может быть, у кого-то 

есть свой особый способ смотреть?..). 

Итак, перед нами картина. Начинаем знакомиться. Сначала расстояние очень 

велико. Присматриваемся. Делаем первый шаг. И вот мы лицом к лицу. 

Примеры: 

дети дошкольного возраста и 

младших школьников 

старшие дети/подростки 

В. Васнецов «Алёнушка» 1881 

 

Джотто «Поцелуй Иуды» 1305-1306 . 

Густав Климт «Поцелуй» 1907-1908 

  
 В. Васнецов «Алёнушка» 1881(ГТГ) 

 

Вопросы к картине: 

 Посмотри, как мы назовём это произведение искусства? (Картина, 

живописное произведение) 

 Внимательно вглядись, кого ты видишь на картине? 

 Как мы определим, что это героиня картины? 
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 Какое у девочки настроение, как его передал художник? 

 Где маленькая девочка находится? 

 Что она делает?  

 Опиши позу девочки.  

 В каком положение находится тело девочки? 

 Как сложены её руки?  

 Как  повёрнута голова? 

 

 На что девочка смотрит? Посмотри внимательно. 

 Опиши, как девочка выглядит: 

 

 Какое у девочки лицо?  

 Какого цвета волосы? 

 Какая прическа? 

 Как ты думаешь, почему девочка без обуви в холоднее время года? 

 Опиши платье девочки. 

 

 А у природы, окружающей нашу героиню, какое настроение? 

o (Говорим с ребёнком о лесе, о небе, о воде, о предполагаемом времени 

года) 

o -Перечисли, какими цветами палитры пользовался художник, чтобы 

выразить настроение природы. 

 

o -Вслушайся внимательно. Всё в картине звучит. Какие звуки мы можем 

услышать? 

o Как дует ветер? 

o Какой звук издаёт падающий листочек? 

o Представь, что ты листочек. Как ты будешь кружиться в воздухе? – 

Покажи. 

o -Художник спрятал на картине птичек. Найди их и сосчитай. Отгадай, 

какие это птички. 

o Представь, как звучит вода на картине?   Вырази /назови словами. 

 

 О чём, по-твоему, девочка задумалась? 

 

 Может быть это героиня сказки? Какой? Вспомни. 

o (Если ребёнок затрудняется и  умеет читать, учитель обращает его 

внимание на название  картины и они вместе вспоминают или придумывают 

сказочный сюжет с добрым окончанием.) 

 - Как по-твоему, почему художнику понравилась Алёнушка? 

-Придумай своё название картины. 
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Джотто Ди Бондоне (1267-1337) 

Поцелуй Иуды. Фреска. 1305-1306. 

Капелла Скровеньи (дель Арена). Падуя  

 

Учитель: Совершено нормально, что мы чувствуем себя перед произведениями 

искусства  беспомощными. Само это замешательство показывает, что 

искусство на нас влияет. Нужно только время для знакомства, открытая 

душа и желание распознать Красоту и смыслы, таящиеся в произведении. 

И так, начнём разговор 

 

Справка. 

1300-й год папа Бонифаций VIII объявил годом покаяния и всемирного 

прощения. Для молодого падуанского банкира по имени Энрико Скровеньи это 

было лучшим временем, чтобы публично признать ошибки семьи. Скровеньи 

достигли могущества благодаря отцу Энрико, Риджинальдо, ловкому, 

предприимчивому, но далеко не безгрешному дельцу, которого Данте поселил в 

седьмой круг своего Ада к обманщикам и ростовщикам. И вот, кающийся 

отпрыск приобрел руины древней римской арены, внутри которой решил 

построить для себя дворец, а для спасения отцовской души капеллу.  

 

Одна из самых известных росписей падуанского цикла — «Поцелуй Иуды» — 

рассказывает о поединке добра и зла, благородства и низости. 

Давай посмотрим, как художник Джотто рассказал нам эту историю: 

1.Подумай, откуда художник взял этот сюжет 

(Поцелуй Иуды — сюжет из евангельской истории, когда Иуда Искариот, один 

из учеников Иисуса Христа, предал его, указав на него страже, поцеловав 

ночью в Гефсиманском саду после моления о чаше).  

…вот Иуда, один из двенадцати, пришёл, и с ним множество народа с 

мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. 
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Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, 

возьмите Его. И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И 

поцеловал Его. 
Евангелие от Матфея (Мф.26:47-49) 

2.Какой из фрагментов евангельской истории изображен на этой фреске?  

3. Подумай, при каких обстоятельствах люди целуют друг друга? А для чего 

Иуда поцеловал Учителя? 

4. Опиши, что происходит: 

 Как ты определишь, кто Христос и кто  - Иуда? 

 Какое место их фигуры занимают в композиции фрески? 

 Лицо Иуды представлено в профиль, но мы его хорошо видим. Опиши его. 

Что оно выражает? 

 Что ты можешь сказать об особенностях  одежды Иуды? 

 Возможно, что-то скажешь о символике цвета в религиозном искусстве. 

(белый, красный, синий, золотой, желтый…)? 

 Что, по-твоему, обозначает жест Иуды? 

 Лицо Христа спокойно.  (Подбери слова и выражения определяющие 

состояние Спасителя.) Как ты думаешь, почему? 

 Почему так много людей изобразил художник? Кто они и чем заняты? 

 Апостол Пётр пытался вступиться за Учителя. Найди его на фреске. 

Чем он занят? 

 С какой природной стихией можно сравнить общее эмоциональное 

впечатление от этой фрески Джотто? 

 Скажи, какое место в этой композиции занял(а) ты, что бы ты 

чувствовал(а) , о чём думал(а)? 

Учитель: Джотто средствами живописи сумел в безмолвном диалоге Христа 

и Иуды передать целое море человеческих чувств — самый путь зарождения и 

развития мысли: неверие, сменившееся прозрением, а затем спокойным 

осознанием своей правоты. Джотто сумел показать, как собеседники 

открываются друг другу в одних только взглядах, жестах, помыслах, еще не 

облеченных в слово. В этом остром диалоге, просто и безыскусно 

запечатленном на фреске, передан человеческий смысл легенды, так как для 

Джотто история: Христа является нравственным подвигом, победой 

личности над собой и своей судьбой. 
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Густав  Климт. «Поцелуй» 1907-1908 

Галерея Бельведер, Вена, Австрия 

 

Учитель:  Много веков искусство своей целью считало создание красоты. 

Перед нами произведение искусства ХХ века. Оно имеет дело с  темами, 

касающимися всех. Оно совершенно. 

 В пространстве между сюжетом произведения и зрителем возникает новое 

измерение – возможность вопросов и критического отношения, уделяется 

больше внимания тому, что и как человек чувствует. 

 Начнем  знакомство  с изображением с  прочтения атрибутов картины 

 Назови автора 

 Название и год создания 

 Назови размеры картины и, скажи с чем их можно сравнить в твоем 

окружении 

 Назови материал и краски, которыми пользовался Густав Климт, создавая 

этот образ. 

 Как ты думаешь, насколько важно это знать при знакомстве с 

современным искусством? 

 Определи, какой цвет или материал  предпочёл художник создавая 

портрет двух влюбленных? Как ты думаешь почему? 

 На какой вид средневекового искусства похожа эта картины? (фреска, 

мозаика, витраж…) 

 Где в природе мы встречаем такое изобилие золотого цвета? Какие 

тактильные ощущения мы можем испытать от увиденного? 

 Художник изобразил мир, который мы хорошо знаем или особый  

чудесный мир? 
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 Вглядитесь, куда художник поместил влюбленных? (Цветущий луг, с 

нежными цветами, пространство Вселенной) 

 Что говорит о том, что люди любят друг друга? 

 Пара одета во что-то очень красивое. На мужчине одеяние похоже на 

длинный плащ, а на женщине – узкое платье. Но орнаменты на одежде 

различны. Продолжи: у мужчины – … 

                    У женщины - …  

 

 Персонажей на этой картине не очень хорошо видно. Охарактеризуйте их  

ОН -  (какой?)……. 

      ОНА – (какая?) ……..  

 

 А теперь ещё раз приглядимся к тому, где же находятся влюбленные? Что 

изображено за спиной женщины? (Ответ: влюбленные находятся на краю  

скалы, за ними бездна. – Это создаёт драматический эффект) 

 Что может символизировать отвесная скала в  этой картине? (М.б., 

хрупкость любви, страх её потерять, м.б., бездонную глубину самопознания…) 

 Продолжи: Любовь – это… 

 

Болезнь часто ограничивает возможности человека. Избавить   больных  детей 

от физических недомоганий мы не всегда можем, но мы можем попытаться 

помочь им многое преодолеть. 
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РАЗДЕЛ  III. ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

 

Учебно-методическое сопровождение творческого развития  подростков и 

молодежи в студиях дополнительного художественного образования: от 

мониторинга к исследованию 

 

Беккерман Павел Борисович, 

кандидат педагогических наук 

Педагог дополнительного образования 

ГБПОУ города Москвы 

 «Политехнический колледж  

имени П.А. Овчинникова» 

 

Для практической реализации творческого развития подростков и молодежи 

необходимо обращение к некоторым теоретическим аспектам системной 

педагогической деятельности, направляющей и поддерживающий этот 

сложный, динамичный и многофакторный процесс.  

Выделим наиболее важные направления:  

1. Многоуровневое взаимодействие педагогов, реализуемое на нескольких 

разных направлениях: базового и дополнительного художественного 

образования; педагогов дополнительного художественного образования в 

целом, а также в процессе их совместной деятельности во время подготовки к 

фестивалям и конкурсам; педагогов и родительской общественности; педагогов 

дополнительного художественного образования и социума.  

2. Всесторонняя педагогическая поддержка творческих проявлений, 

восприимчивости и мобильности, активности и самостоятельности, 

предприимчивости и содержательных инициатив учащихся, их стремления к 

поиску нестандартных оригинальных решений, свободному выражению 

мыслей, творческой самореализации в разнообразной художественной 

деятельности в разных видах искусства. [1] 

3. Постоянный мониторинг, подразумевающий наблюдение и объективную 

оценку процесса творческого развития молодого поколения по результатам 

государственной итоговой аттестации, достижениям конкурсов и фестивалей, 

промежуточных и итоговых отчетных концертных выступлений и т. п. Здесь же 

предполагается выявление рисков и как следствие, поиск конкретных способов 

преодоления каких-либо негативных явлений и корректировка процесса 

творческого развития обучающихся технических колледжей.  

4. Профессиональное совершенствование педагогов дополнительного 

художественного образования в области освоения современных 

инновационных педагогических технологий, методов и приемов для 
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оптимизации всего процесса обучения и развития подростков, юношей и 

девушек.  

Остановимся на постоянном мониторинге и корректировке процесса 

творческого развития учащихся технических колледжей – одном из 

важнейших направлений педагогической деятельности в целом и 

методического сопровождения всего процесса творческого развития 

обучающихся, в частности. [2] Основными этапами мониторинга являются: 

– начальный этап, когда проводятся констатирующие срезы уровня творческого 

развития обучающихся и фиксируется наличие некоторых общих и 

профессиональных компетенций в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

– основной этап, в ходе которого изучается и оценивается влияние 

методического инструментария на весь процесс творческого развития 

подростков и молодежи. Особое внимание уделяется наблюдению за 

изменением отношения обучающихся к образовательному процессу, 

коллективному обсуждению успехов и неудач, собственному творческому 

развитию. На этом этапе проводится также несколько срезов (промежуточные, 

итоговые) уровней творческого развития обучающихся; 

– обобщающий этап, где после получения завершающих срезов уровней 

творческого развития подводятся итоги на основе сравнения полученных 

результатов и делаются методические рекомендации по корректировке 

процесса творческого развития каждого отдельного обучающегося и группы 

(коллектива, студии и др.) в целом. Здесь же рассматривается взаимосвязь 

творческого развития обучающихся и его влияния на успешность 

формирования отдельных общих и профессиональных компетенций.  

При организации и проведении мониторинга необходимо учитывать и 

некоторые факторы, в определенной мере предопределяющие результаты всего 

непрерывного процесса наблюдения, анализа, оценки результатов. В первую 

очередь это влияние возрастных особенностей обучающихся на процесс 

творческого развития в целом. Обратимся к работам Д. И. Фельдштейна и 

Л. И. Божович, в которых затрагиваются проблемы основных возрастных 

этапов и особенности формирования личности рассматриваемых нами групп 

обучающихся: 

– «возникновение самосознания как оценки себя в системе общественных 

отношений; 

– формирование готовности к функционированию в обществе, которое 

порождает в 14–15 лет стремление проявить себя, что ведет к обострению 

потребности в самоопределении и самореализации; 

– активный процесс построения жизненных планов, реальное вхождение во 

взрослую жизнь (от 16 до 23 лет)» [3], [4]. 

Очевидно, что происходящие в настоящее время преобразования, 

направленные на преодоление стандартных способов мышления, снижение 

нагрузок на рациональную сферу и повышение значимости развития 
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эмоциональной сферы, формирования эстетического отношения к миру, 

требуют принципиально иных подходов к творческому развитию и 

профессиональному становлению молодых людей. В то же время организация 

образовательного процесса на основе идей взаимозависимости, взаимосвязи, а 

точнее, обоюдного влияния профессионального и творческого развития 

способствует более прочному формированию у молодого поколения 

профессионально и личностно значимых характеристик. В целом внимание к 

упомянутым факторам необходимо для наиболее эффективного проведения 

самого процесса мониторинга.  

 
 

 

Схема 2. Учебно-методическое сопровождение творческого развития 

подростков и молодежи в студиях дополнительного художественного 

образования 

 

Показанные выше особенности мониторинга соответствовали целям нашей  

опытно-экспериментальной работы, состоящей в следующем: выявить 

взаимосвязь между занятиями искусством и процессом творческого развития в 

контексте профессионального становления обучающихся негуманитарных 

колледжей.  

Основные решаемые задачи опытно-экспериментальной работы:  

– раскрыть возможности влияния художественной деятельности на творческое 

развитие юношей и девушек, обучающихся в негуманитарных колледжах 

системы среднего профессионального образования;  
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– определить компоненты творческого развития, с помощью которых можно 

оптимизировать процесс профессионального становления учащейся молодежи 

и способствовать формированию общих компетенций в рамках реализации 

ФГОС;  

– установить взаимозависимость творческого развития обучающихся и 

успеваемости по дисциплинам гуманитарного (социально-гуманитарного) 

цикла включая производственную практику; изучить динамику уровней 

творческого развития учащейся молодежи;  

– показать роль и значение фестивально-конкурсного движения для развития 

творческого потенциала юношей и девушек в системе дополнительного 

художественного образования.  

При построении программы опытно-экспериментальной работы особое 

внимание обращалось на разнообразные виды творческой деятельности в 

процессе занятий и интеграцию различных видов искусства. Это является 

важным условием реализации методического сопровождения творческого 
развития, направления которого изложены выше, а также обозначены в Схеме 2. 

 

Литература 

 

1. Беккерман, П. Б. Педагогическая поддержка как фактор творческого развития 

обучающихся в студиях дополнительного художественного образования технических 

колледжей [Электронный ресурс] / П. Б. Беккерман // Педагогика искусства: сетевой 

электронный научный журнал. – 2012. – № 4. –Режим доступа: http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/bekkerman_17-01-2013.pdf 

2. Беккерман, П. Б. О некоторых положениях методического сопровождения 

творческого развития подростков и молодежи в студиях дополнительного 

художественного образования колледжей и техникумов СПО [Текст] / П. Б. Беккерман 

// Среднее профессиональное образование: Приложение к ежемесячному 

теоретическому и научно-методическому журналу «СПО». – 2015. – №5. – С. 92–100. 

3. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] / 

Л. И. Божович. – М., 1968. – 56 с. 

4. Фельдштейн, Д. И. Психология развития личности в онтогенезе [Текст] / 

Д. И. Фельдштейн. – М.: Педагогика, 1989. – 208 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/bekkerman_17-01-2013.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/bekkerman_17-01-2013.pdf


172 

 

Особенности воплощения полифонических форм в фортепианном 

искусстве на вокальном отделении  ГБПОУ КМТИ  им. Г.П.Вишневской 

 

Гончарова Елена Викторовна, 

преподаватель фортепиано 

 

 Полифонические произведения И.С.Баха воспитывают мастерство 

музыканта. Полифоническая техника универсальна. Всякая интерпретация - это 

творчество. Возродить к жизни музыкальное произведение – исполнительское 

творчество. При исполнении полифонии перед студентом ставится трудная 

задача одновременного ведения различных голосов и их сочетания в единое 

целое. Если студент не обладает развитым полифоническим слухом и 

необходимыми навыками в исполнении полифонии, его игра не будет 

художественно цельной. Необходимо с первых лет обучения приучать 

учащихся к пониманию выразительности  отдельных голосов, мелодии и 

сопровождения, их взаимосвязи и характера развития. Задача исполнителя – 

добиться непрерывности движения и, вместе с тем, выявить самостоятельность 

каждого голоса.  

 Цель данной работы – показать на уроке, как можно  представить 

музыкальные образы И.С.Баха и значение этого для создания студентом 

собственной интерпретации заданного ему произведения. 

Предмет: фортепиано 

Учащиеся: студенты 1 курса колледжа 

Цель: подготовка к публичному исполнению Прелюдии и фуги И.С. Баха с 

использованием информационных технологий. 

Задачи:  

1. Проверка исполнения текста наизусть. Уточнение формообразующих 

компонентов. 

2. Взаимопроникновение музыкальных и художественных образов. 

3. Анализ разных интерпретаций исполнения Прелюдии и фуги фа минор из 

2 тома ХТК И.С. Баха. Самоанализ учащегося. 

4. Уточнение темпов и динамики. 

5. Психологическая подготовка обучающихся к публичному исполнению 

полифонического произведения. 

Тип урока: комбинированный. 

Обеспечение: CD проигрыватель, флэш-карта, планшет, ресурсы сети 

Интернет. 

Структурные элементы урока: 

1. Организационный момент. 

2. Постановка цели. 

3. Теоретическая часть урока. 

4. Практическая работа. 

5. Подведение итогов урока. 
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6. Домашнее задание. 

Ход урока: 

- словесный (постановка проблемы, совместный поиск решения) 

- наглядный (воспроизведение музыкального материала)  

- практический 

Участвует в данном уроке: студентка 1 курса Колабанова Анастасия 

Этапы урока: 

1. Теоретическая часть: 

1.1 Музыкальные образы И.С. Баха на примере Прелюдии и фуги фа минор 

из 2 тома ХТК. 

1.2 Формообразование. 

1.3 Методические исполнительские указания. 

2. Воспроизведение музыкального материала и обсуждение разных 

интерпретаций исполнения данного произведения И.С. Баха. 

3. Практическая часть. Работа преподавателя и студентки над 

индивидуальным исполнением Прелюдии и фуги И.С. Баха фа минор. 

4. Психологическая подготовка к публичному исполнению Прелюдии и 

фуги фа минор И.С. Баха из 2 тома ХТК. 

5. Домашнее задание. 

«Всякая музыка перестает быть «чистой», когда посчитаешь принципы, 

организовавшие данное музыкальное произведение». (Б. Яворский, музыковед) 

Концепция Яворского – ХТК – художественное толкование образов и сюжетов 

Священного писания. 

Прелюдия по Яворскому содержит два образа: Марии и Марфы. Мария – 

«флейтовый» термин, Марфа – «скрипичные» ломанные фигурации, токкатная 

фактура. 

Ассоциативный образ: Христос у Марии и Марфы. 

Связь прелюдии с фреской Джотто «Слёзы Клариссы». 

В этой прелюдии, принадлежащей к числу наиболее популярных, могучая, 

своеобразная фантазия И.С. Баха проявилась очень ярко. 

Основная мысль дается в самом начале произведения. Не следует жалеть 

времени  на овладение темой. Если хорошо усвоена тема – с легкостью пройдут 

все этапы ее развития. 

Начало (мотив вздоха) – впечатление необратимости усиливается характером 

изложения, скорее гомофонным, чем полифоническим. 

Постоянное противостояние «светлых» и «темных» эпизодов – «добра и зла» - 

контраст звучностей двух мануалов. 

Обязательно нужно обратить внимание на бас, мотив которого превосхищает 

мотив из Л. Бетховена «Eroica». 

140 тактов. Строгая симметрия двух-тактных групп. 

Фуга. 

Фуга: ассоциативный образ – о чем Христос поучал. 
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Остов темы: завуалированный «символ страстей», чувствуются интонации 

Хоралла. Тема фуги перекликается с речетативом №22 из «Страстей по 

Марфею», в котором Иисус предрекает отречение Петра. 

Исполнительские указания: не редко фугу исполняют весело, в подвижном 

темпе. Это противоречит ее проникновенно-прочувственному, лирическому 

содержанию. Тема-краткая, ясная, концентрированная. Диапазон темы – в 

пределе октавы по старому правилу. Главная тема фуги проходит всегда 

вначале. Данная фуга – трех-голосная.  

Схемы изучения фуги: 

1. В 3х-голосном произведении выделяются попеременно: 

а) Верхний голос; б) Средний голос; в) Нижний голос 

2. Из 3х голосов исполняют: 

а) Два верхних голоса (верхний – правой рукой; средний – частично левой 

рукой, частично правой (той же аппликатурой); 

б) Тоже самое – с двумя нижними голосами. 

3. Один или два голоса – учитель, остальные голоса – учащийся. 

4. Один голос – инструмент (например: духовой), остальные голоса – учащийся. 

Фуга пленительная по своей несколько меланхолической грации и особой 

ясностью рисунка. 

Начиная с пятого такта, тема построена по принципу контраста: одна часть 

темы – решительный скачок, острая ритмика, другая часть темы – более 

нейтральная, выравнена ритмическим и плавным движением дает 

непрерывность дальнейшего развития. 

Небольшая кодетта ( в такте 4) продолжает движение шестнадцатых и является 

не только связкой между темой и ответом, но и способствует текучести 

музыкальной мысли. Она модулирует в доминантную тональность, в которой 

проводится тональный ответ. 

Противосложение, подобно теме, распадается на две части: первая часть 

подхватывает движение шестнадцатых, вторая часть состоит из характерных 

восьмых. 

Непрерывность развития усиливается и подчеркивается интермедиями 

(имитационные проведения, разработка отдельных «кусков» темы). 

Келлер полагает, что эти интермедии имеют существенную роль и ближе к 

танцевальной музыке, чем к фуге. Интермедии – важный элемент фуги. Они 

подготавливают и связывают  воедино отдельные изложения темы и отдельные 

разделы фуги. 

В фуге 85 тактов. Структура трех частная, так считал и Барток – 23 ½, 16, 45 ½. 

Бузони считал, что фуга двух частная. 

Артикуляция этой фуги требует легкости, отточенности штриха. Она не должна 

быть излишне отрывистой (non troppo staccato), ни излишне связной (non troppo 

legato), за такт лучше не слиговывать – так считал Бузони. 

Черни и Муджелини считали, что за такт  нужно слиговывать. 
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Фуга – высшая форма полифонического стиля, обладающая не только 

строгостью, но и необыкновенной гибкостью, свободой и разнообразием 

построения. 

И.С. Бах не был рабом форм и правил – он творил по вдохновению, как 

истинный музыкант-поэт. 

ХТК – бессмертный шедевр искусства, который живет в веках. 

Р. Шуман говорил, что «искал спасения у Баха, ХТК – моя грамматика» Считал 

ХТК «хлебом насущным для музыкантов». 

А. Рубинштейн считал ХТК евангелием для стремящихся к идеалу художников. 

Принцип неравномерности, свойственной полифоническому складу мышления 

легко обнаружить как в мелодике каждого голоса, так и в сочетании голосов. 

Взаимодополняющая ритмика связана с оживлением движения (при нарастании 

напряжения). Движение 1 голоса останавливается – возникает движение в 

другом голосе. 

Кодетта (интермедиа в зародыше) совпадает с интермедией. 

В среднем и репризном разделе фуги часто применяется стреттная имитация, 

значительно динамизирующая полифоническое развитие и создающая эффект 

«тематического сгущения». В этой фуге работает старое правило: 

1 часть – хорошая 

2 часть – лучше 

3 часть – еще лучше – с течением, развертывании фуги повышается ее 

выразительность. 

Интерпретации в обозначениях темпов такова:  

1. Черни – dolce 

2. Бузони – scherrando 

3. Келлер – «с мужественным юмором» 

По Мильштейну фуга должна быть достаточно определенной, темп – 

подвижный. 

1. Бишоф четверть=88 Аллегретто 

2. Муджелини четверть=99 

3. Черни четверть=80 Аллегретто – moderato 

4. Барток четверть=96 

5. Бузони четверть un poco scherrando 

6. Келлер четверть=84 

На уроке мною были предложены две интерпретации Прелюдии фуги фа минор 

из 2т. ХТК.  

Слушали исполнение Святослава Рихтера и Глена Гульда. 

После прослушивания мы со студенткой обсудили данные интерпретации. 

Исполнение Рихтера более понравилось, оказалось ближе к общепринятому 

исполнение данного произведения. Глен Гульд исполняет в более подвижных 

темпах. Например, в прелюдии из-за быстрого темпа теряется сама суть 

характера прелюдии. Ни о каких слезах с интонациями lament там уже нет и 
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речи. Но каждое исполнение имеет свою правду, свою мысль, свое право на 

жизнь.  

Нам со студенткой ближе оказалось исполнение Святослава Рихтера. 

После обсуждения, вдохновившись исполнением великого соотечественника, 

Настя исполнила уже на другом уровне (ближе к концертному исполнению) 

данное произведение.  

Далее на уроке происходило уточнение динамического плана прелюдии (по 

Швейцеру), который определяется вступлениями темы, различием темы и 

интермедией. 

Таузиг и Бюлов считали необходимостью контрастов f и p. 

4 такта f/mf – 4 такта  p (pp) 

8 тактов f – 4 такта p 

Бюлов говорил о принципе динамического контраста, который 

распространяется на крупные части прелюдии. Бюлов говорил так: «При 

исполнении 1 части мы - свободны, при исполнении 2 части мы – рабы».  

Если 1 часть заканчивается на p, 2 часть – начинается f. 

В динамической интерпретации прелюдии должно исходить из возможностей 

инструментовки ее для дер. духовых инструментов: вздохи терциями и 

секстами – кларнеты, партия л.р. – фаготы. 

В 4-8 тактах добавляются флейты. 

Студентка сначала очень трудно воспринимала эту информацию, но все 

приняла к сведению. К этому прибавились и различные живописные 

ассоциации (например, мною была предложена иллюстрация Джотто «Слезы 

Кларисы») – драматизм внутри жизни. 

И.С. Бах употреблял лишь 3 обозначения: f. p, pianissimo. Crerendo и dim не 

применял. 

Лапидарные динамические указания (f,p) – есть в итальянском концерте, в 

хроматической фантазии. Из 48 прелюдий и фуг ХТК ( f и p указаны 1 раз в 

прелюдии dis-mole 2 т.).  

Accelerando, Strindendo, Pin mosso, Rallentando, Ritenuto, Meno mosso – И.С. Бах 

совсем не применял. Хорошо темперированный клавир И.С. Бах написал «для 

пользы и употребления стремящегося к учению музыкального юношества, 

равно как и для особого времяпровождения тех, кто в таковом учении уже 

преуспел». 

И мы тоже имеем удовольствие выучить и Прелюдию и фугу f mоll из 2 тома. 

В конце урока говорилось о психологической подготовке к публичному 

исполнению выученной Прелюдии и Фуги, так как произведение нужно не 

только выучить, но и исполнить на концерте. 

«пусть это исполнение будет редким, но наиважнейшим событием в процессе 

работы», - говорил своим ученикам А.Б. Гольденвейзер. 

Оптимальное концертное состояние имеет три важнейших параметра: 

физическое, эмоциональное, умственное. 
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Концертный стресс активизирует защитные силы организма. Так, многие 

известные исполнители могли выходить на сцену и при плохом физическом 

самочувствии и тем не менее выступать очень хорошо. Современники отмечали 

такие силы и возможности у Рахманинова, Гилельса, Караяна. 

Но для молодых исполнителей поддержание физической формы является 

важнейшим фактором профессионального мастерства. 

Очень важна и психологическая адаптация к ситуации публичного 

выступления: умение расслабляться, «играть» перед воображаемой публикой. 

Очень полезно записывать себя на видеокамеру или планшет. 

Во время исполнения надо быть готовым к любым неожиданностям и при 

встрече с ними не останавливаться, а идти дальше, играя как на концерте. 

Чтобы студенты были уверены в себе, я требую, чтобы они умели в данном 

произведении начать с любого места. Это очень помогает в концертном 

проигрывании программы.  

В конце урока Анастасия приняла к сведению все вышеизложенное, исполнила 

Прелюдию и фугу в концертном варианте. 

Домашнее задание:  

1. Почему И.С. Бах не отмечал динамику в своих произведениях? 

2. Почему диапазон темы фуги  - в пределе октавы? 
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Эмоциональный интеллект в контексте творческого развития личности 

 

Дворник Анастасия Геннадьевна, 

студент 4 курса ИИЯ РУДН, 

кафедра социальной педагогики 

 

       На современном этапе развития общества одним из самых актуальных 

вопросов психологической науки является понятие «эмоциональный 

интеллект» - EQ. Таким образом, ученые обозначают способность человека 

понимать и контролировать свои эмоции и эмоции окружающих. Считается, 

что EQ является намного важным фактором, способствующим успеху человека, 

чем «обычный» интеллект - IQ. Именно благодаря ему личность имеет 

возможность стать крупным бизнесменом,                                                                

топ-менеджером или эффективным политиком. Это подчеркивает известный 

психолог                                                               И. Андреева и другие 

современные психологи [1;78]. 

       Анализ последних исследований и публикаций. 

В отечественной психологии ХХ века исследования интеллекта развивались по 

нескольким направлениям: изучение психофизиологических задатков общих 

умственных способностей (Б. Теплов, В. Небылицына, Е. Голубева, В. Русалов), 

эмоциональной и мотивационной регуляции интеллектуальной деятельности 

(А. Тихомиров), когнитивных стилей (М. Холодная, Я. Пономарев). В течение 

последнего времени развиваются такие новые направления исследования, как 

особенности «имплицитных»                                                   теорий интеллекта 

(Р. Стернберг), регуляторные структуры (А. Пиаже),                                                                                                      

связь интеллекта и креативности (Е. Торренс). 

Среди западных ученых, разрабатывавших концепции эмоционального 

интеллекта,                             были Д. Гоулман, П. Саловей, Дж. Майер, Д. 

Карузо, Г. Гарднер,                                                                            Р. Бар-Он, С. 

Хейн, Р. Купер, А. Саваф. 

На сегодня в российской психологической науке интерес к проблеме 

эмоционального интеллекта усиливается, о чем свидетельствует определенное 

количество публикаций, прямо или косвенно посвященных вопросам 

эмоционального интеллекта: модель эмоционального интеллекта Д. В. Люсина; 

статьи  Д. В. Ушакова, И. Н. Андреевой,                           С. П. Деревянко и др.; 

диссертационные исследования  Ю. В. Давыдовой,                                             Е. 

А. Хлевной, Т. И. Солодковой, Л. Н. Вахрушевой и др. 

Введение понятия эмоционального интеллекта в психологический тезаурус, 

поспособствовало интенсивности исследований, направленных на 

операционализацию эмоционально-интеллектуального конструкта (И. 

Андреева, А. Власова, Г. Гарскова, Д. Карузо, Д. Люсин, Дж. Майер, Е. 

Носенко, Р. Робертс, П. Салова), исследование адаптивных функций и 

адаптационного потенциала эмоционального интеллекта                                     
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(И. Аршава, Р. Бар-Он, М. Бреккет, Н. Коврига, Т. Кумскова, В. Овсянникова, 

Г. Юсупова), выявление связи между составляющими эмоционального 

интеллекта и лидерскими, управленческими качествами (Д. Гастелло, д 

Гоулман, В. Ермаков, А. Митлош, А. Петровская), развитие эмоционального 

интеллекта и его составляющих (М. Манойлова, М. Нгуен, А. Примаченко, К. 

Саарни). Одной из перспективных сфер исследования эмоционального 

интеллекта является образование (Э. Аронсон, М. Манойлова). 

Цель статьи - осуществить теоретический анализ современных исследований 

эмоционального интеллекта в контексте творческого развития личности. 

Возможность количественно измерить эмоциональный интеллект позволила 

ученым оценивать степень ее влияния на творческие достижения человека. 

Большинство исследований доказывают, что EQ - один из центральных 

факторов успеха.                                    Хорошо развитый эмоциональный 

интеллект позволяет достигать успеха в                                                 бизнесе, 

менеджменте, дизайне и политике [3;12]. 

 На сегодня в психологической науке существует две группы оппонентов. 

Первые психологи утверждают, что уровень EQ заложен в генах, как 

определенное биологическое свойство мозга. Их оппоненты настаивают: 

эмоциональный                                               интеллект, возможно, развивать и 

наращивать [5;129]. 

  И. Андреева отмечает, что по результатам одного из исследований 

обнаружилось, что уровень эмоционального интеллекта ребенка связан с 

аналогичным качеством его матери, однако с родительскими характеристиками 

связь не прослеживается. Этот факт опровергает «генетическую» теорию и 

работает в пользу «воспитательной», ведь гены наследуются от родителей в 

равной степени [1;99]. 

Но, с другой стороны, прослеживается четкая связь между EQ и доминированием 

правого или левого полушария мозга, которое является врожденной особенностью. 

Как известно, людей можно условно разделить на «правополушарных» (лучше 

развито образное мышление, склонность к творчеству и др.) И «левополушарных» 

(рациональность мышления, способности к точным наукам, логики). Согласно 

некоторым исследованиям, правополушарные  люди обладают эмоциональным 

интеллектом намного лучше. 

Исследователи обнаружили еще одну закономерность: чем выше уровень 

образования родителей и материальное положение семьи, тем выше показатели 

эмоционального интеллекта у подростков. Однако в этой ситуации сложно понять 

причинно-следственные связи. Возможно, родители стали богатыми благодаря 

своей врожденной эмоциональности, и эти гены передали своему ребенку. Не 

исключено другой вариант: обеспеченная и образованная семья больше уделяет 

внимания ребенку, более гуманно его воспитывает, что и влечет за собой высокий 

EQ [6;102]. 

 

При разных подходах воспитания в детстве - один из ведущих факторов 

становления является высокий уровень EQ. «Склонность родителей к обсуждению 
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эмоциональных проблем способствует лучшему пониманию ребенком 

собственных эмоций и развития у него способности к саморегуляции ... В 

эмоционально благополучных семьях складывается особая воспитательная 

стратегия, в основу которой положено внимание не столько к поведению и 

событиям в жизни ребенка, сколько к его переживаниям и творческому развитию».  
Особое внимание ученые уделяют гендерным различиям, в частности тому, 

насколько личности привиты качества противоположного пола. Оказывается, ни 

чисто мужской, ни чисто женский тип характера не способствует высокому EQ. 

Лучший вариант - это андрогинность, то есть сочетание качеств обоих полов. И. 

Андреева утверждает: «Андрогинность как предпосылка эмоционального 

интеллекта может формироваться в результате определенной стратегии 
воспитания в семье, при которой у девочек развивается самоконтроль и выдержка, 

в тоже время, как проявления сопереживания и нежных чувств у мальчиков не 

сталкиваются с осуждением у взрослых. Андрогинные личности в зависимости от 

ситуации могут быть то независимыми                                                     и сильными, 

то мягкими, заботливыми и любящими» [1;25-34]. 

Все наше существование пронизано чувствами и эмоциями. Но «руководствуемся» 

мы ими по-разному: кто-то хорошо чувствует и понимает эмоции других людей, 

другие даже в собственных разобраться не в состоянии. О первой группе людей 

обычно говорят, что у них хорошо развит эмоциональный интеллект. Понятие 

«эмоциональный интеллект», как и психологическая концепция, возникло в 

западной науке в 1990-е гг. В настоящее время теория эмоционального 

интеллекта чрезвычайно развита, хотя и подвергается критике за то, что 

пропагандирует, на первый взгляд, всем известные истины,                                          

только несколько научно-популяризируя их [3;346]. 

Под эмоциональным интеллектом (EQ) имеется в виду совокупность 

способностей, позволяющих человеку осознавать и понимать как собственные 

эмоции, так и эмоции окружающих. Люди с высоким уровнем развития 

эмоционального интеллекта способны управлять своей эмоциональной сферой, 

их поведение более гибкое, поэтому они с большей легкостью достигают 

поставленных целей путем взаимодействия с другими людьми. 

В широком смысле эмоциональный интеллект трактуют, как способность 

дифференцировать положительные и отрицательные чувства, а также знания о 

том, как изменить свое эмоциональное состояние с отрицательного на 

положительное. В жизни нам постоянно приходится взаимодействовать с 

людьми, и часто главную роль в коммуникации играет понимание эмоций. 

Эмоциональный интеллект - это способность человека к осознанию, принятия и 

управления эмоциональными состояниями и эмоциями, собственными и других 

людей, которые формируются в течение жизни человека в общении и 

профессиональной деятельности. Именно эмоциональный интеллект объясняет, 

почему иногда выпускники высших учебных заведений, со средним уровнем 

знаний, строят карьеру, а отличники часто не достигают профессиональных 

взлетов, поэтому существование у человека IQ не является полной гарантией 

успеха [4; 57]. 
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Люди часто воспринимают эмоциональный интеллект через призму 

абсолютизации взглядов на него. Его приравнивают или к «бесхребетности» 

(люди с высоким уровнем ЕQ обычно дружелюбны), или к стремлению 

манипулировать другими. По нашему же мнению, эмоциональный интеллект 

способствует поиску равновесия между разумом и чувствами, не позволяет 

действовать под влиянием эмоций и предотвращает манипулированию со 

стороны других лиц. 

Ученые (Д. Гоулман, В. Ермаков, И. Андреева, А. Власова, А. Митлош, П. 

Саловей,                            Дж. Майер, Д. Карузо, Г. Гарднер, Р. Бар-Он) не 

пришли к согласию в вопросе, можно ли развивать эмоциональный интеллект. 

Часть исследователей считает, что развитию подвергается лишь эмоциональная 

компетентность (коммуникативные навыки), однако эмоциональный интеллект 

и эмоциональная компетентность не тождественны. Их оппоненты считают, что 

ЕQ развить можно, ведь нервные пути мозга развиваются большую часть 

жизни. С достаточной степенью вероятности можно утверждать, что на 

эмоциональный интеллект человека влияют как психологические (тип 

мышления и темперамента), так и социальные факторы. Поэтому, чтобы 

повысить уровень EQ,      следует прежде всего проверить уровень своего 

эмоционального                                      интеллекта с помощью специальных 

методик. 

Исследования зарубежных ученых доказали, что высокий уровень общего 

интеллекта (IQ) не гарантирует его обладателю успеха в карьере и счастья в 

личной жизни. Несмотря на то, что отечественное образование до сих пор 

ориентировано на получение академических знаний и совершенно игнорирует 

эмоциональный интеллект (EQ), практика показывает, что именно от него 

зависит успех топ-менеджера, политика, бизнесмена. Учитывая наиболее общее 

определение EQ как на способность человека толковать собственные эмоции и 

чувства с целью использовать полученную информацию для реализации своих 

творческих целей, IQ следует считать системой познавательных способностей 

(ощущения, восприятие, память, мышление, знания и умения). В отличие от IQ, 

уровень которого во многом предопределен генетически, уровень EQ зависит 

от усилий самого человека [5; 75]. 

Мы присоединяемся к мнению Д. Гоулмана, который отметил, что гениальное 

лидерство затрагивает наши эмоции. Не случайно интерес к теме 

эмоционального интеллекта стремительно растет во всем мире. Сравним: в 

начале 1990-х гг. термин «эмоциональный интеллект» впервые употребил в 

своей научной статье П. Саловей, а уже в 2007 г., по данным сайта EQ Today, в 

сети Интернет можно было найти 486 тыс. веб-страниц, где толковалось это 

понятие [10; 186].  

На сегодня уже точно известно, что без эмоционального интеллекта 

эффективное лидерство невозможно. Д. Гоулман приводит убедительные 

данные исследований Гарвардского университета: успешность любой 

деятельности на 33% определяется техническими навыками, знаниями и 
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интеллектуальными способностями (то есть IQ человека), а на 67% - 

эмоциональной компетентностью (EQ). Причем для руководителей эти цифры 

различаются еще ощутимее: только 15% успеха определяется IQ, а 85% - EQ. 

Автор утверждает, что микроклимат в коллективе на 50-70% зависит от 

действий одного человека - лидера. При этом только один отдельно взятый 

организационный климат - эмоциональное отношение людей к работе - 

способен объяснить 20-30% различий в производительности труда рабочих. 

Именно эмоциональное состояние руководителя реально влияет на 

психологический климат в коллективе, а потому и на эффективность труда 

сотрудников [2;106]. 

 Как показали многочисленные исследования, между коэффициентом 

интеллекта человека и его успехами в творчестве нет прямой связи. Успех 

человека, умение строить социальные связи и достигать поставленных целей 

напрямую зависят от ее эмоционального интеллекта. Современные успешные 

люди активно применяют не только логику, но и эмоции. Распространенное на 

сегодняшний день понятие «бизнес-интуиция» базируется, прежде всего, на 

анализе эмоциональной информации, более точной и разнообразной, чем 

логичная и на творческом потенциале личности. «Эмоциональный разум» 

работает гораздо быстрее, чем неокортекс (зона коры головного мозга, 

отвечающая за высшие нервные функции), успевая обработать гораздо больше 

информации. 

Необходимым условием развития творческого потенциала личности является 

развитая эмоциональная сфера, так как творчество невозможно без 

переживания. В творческой деятельности можно выделить два направления 

эмоционального переживания:                                                                                                                                                                  

-эмоциональное переживание творческого объекта;                                                                                              

- эмоциональное переживание самого процесса деятельности [7; 28].  

Эмоции являются отражением отношения человека к окружающему миру, к 

людям, к выполняемой деятельности, поэтому одним из условий успеха 

творческой деятельности нужно рассматривать эмоциональное переживание. 

Для успешного развития творческого потенциала личности необходимо 

расширение ее опыта (эмоционального, интеллектуального, социального и т.д.). 

В EQ прослеживается несколько уровней. Первый - осознание своих эмоций, 

умение определить, какую эмоцию чувствуешь в настоящее время, выяснить, 

какие базовые эмоции положены в основу сложной эмоции. Второй уровень - 

умение управлять собственными эмоциями, определять источник и причину их 

возникновения, степень полезности, изменять интенсивность эмоций, замещать 

их другими. Третий - осознание эмоций других людей, определение 

эмоциональных состояний по вербальным и невербальным признакам. 

Четвертый - управление эмоциями других людей, целенаправленное 

воздействие на их эмоции. Отсюда следует, что эмоциональный интеллект - это 

самосознание, самоконтроль, социальная чуткость и управления отношениями. 

Умелый оратор - лидер-тактик, способен вызвать у слушателей необходимые 
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чувства и эмоции на непродолжительное время. А лидер с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта - не только тактик, но и стратег, в состоянии 

управлять своим эмоциональным состоянием и состоянием сотрудников в 

течение длительного времени [6;101]. 

В структуре эмоционального интеллекта выделяют два аспекта - 

внутриличностный и межличностный. Первый характеризуется следующими 

компонентами, как самооценка, осознание собственных чувств, уверенность в 

себе, терпимость, самоконтроль, ответственность, мотивация достижений, 

оптимизм и гибкость. Межличностный аспект содержит эмпатию, 

толерантность, коммуникабельность, открытость, диалогичность. Уровень 

эмоционального интеллекта является важным средством успешной 

самореализации творческой  личности. Высокий эмоциональный интеллект 

помогает сбалансировать эмоции и разум, почувствовать внутреннюю свободу 

и ответственность за себя, осознать собственные потребности и мотивы 

поведения, равновесие, а также скорректировать стратегию собственной жизни. 

Он ассоциируется с чувством всеобщего счастья. Низкий эмоциональный 

интеллект приводит к несчастью и характеризуется страхом, одиночеством, 

нестабильностью, агрессией, чувством вины, депрессией, фрустрацией. 

Эмоциональный интеллект выступает в жизнедеятельности творческой 

личности как средство защиты таких ее характерных свойств, как 

автономность, независимость, интровертированность, нонконформизм, 

отличающих ее от обычного человека. По мнению Э. Эриксона, эти 

характеристики влияют на центральный личностный феномен – идентичность 

или «самотождественность», являющейся соединением ощущения собственной 

индивидуальности, уникальности со стремлением ее сохранить. [8; 105]. 

Глубокие социально-экономические и духовные сдвиги, происходящие в 

России, способствуют утверждению личности как высшей социальной 

ценности, полному развитию ее способностей, удовлетворению широких 

потребностей, обеспечению гармонизации межличностных отношений. 

Практическая реализация этих задач во многом зависит от самой личности, ее 

способности свободно ориентироваться в социальном пространстве, понимать 

особенности творческого развития и самореализации, овладевать научной 

информацией. При таких условиях растет научно-психологический интерес к 

проблеме EQ. Если в ХХ в. образование, дипломатия, управление и бизнес 

требовали развития логического интеллекта, то в XXI в., когда процесс 

глобализации охватил все сферы жизни, перспективными являются углубление 

эмоционального и связанных с ним форм практического и творческого 

интеллекта [9;22]. 

 Выводы 

Эмоциональный интеллект является главной составляющей в достижении 

максимального ощущения счастья и успешной самореализации. EQ - необходимый 

фактор активизации умственной сноровки, поскольку признание своих чувств и 

управления ими в конструктивный способ увеличивает интеллектуальные силы 
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личности. Повысить уровень эмоционального интеллекта вполне возможно, 

однако не с помощью традиционных программ обучения, направленных на ту 

часть мозга, которая управляет нашими рациональными идеями, а длительная 

практика, обратная связь с коллегами и личный энтузиазм в стремлении изменить 

себя является существенным шагом на пути к повышению EQ и, как следствие, - 

успешной самореализации. 

Характерными особенностями творческой личности являются ее стремление 

преодолевать стереотипы, навязанные извне, и желание создать свой внутренний 

творческий стереотип, выступающий показателем креативности. Творческая 

личность владеет творческим стилем деятельности, в основе которого лежит 

выработанная и систематизированная последовательность действий, направленная 

на развитие способности видеть своеобразие и новизну в любом объекте и 

создавать оригинальные продукты или результаты. Именно выработка и 

включение творческого навыка в разные виды деятельности показывает 

сформированность креативности личности  

Эмоциональный интеллект способствует поиску равновесия между разумом и 

чувствами личности, не позволяет действовать под влиянием эмоций и 

предотвращает манипулированию со стороны других лиц. Эмоциональный 

интеллект личности возможно развивать и наращивать, он углублен эмоционально 

и связанных с ним форм практического и творческого интеллекта. Управление 

эмоциями других людей, целенаправленное воздействует на их эмоции. Отсюда 

следует, что эмоциональный интеллект - это самосознание, самоконтроль, 

социальная чуткость и управления взаимоотношениями между двумя и более 

оппонентами, что положительно влияет на развитие личности в современном 

обществе. 
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О курсе учебной практики «Сценическая речь» 

 

Езепова Наталья Евгеньевна, 

преподаватель сценической речи 

 и актёрского мастерства ГБПОУ города Москвы 

«Колледж музыкально-театрального искусства  

имени Г.П. Вишневской»  

Вы должны заниматься 

художественным чтением, 

чтобы чувствовать слово. 

К.С. Станиславский 

 

В современной системе среднего профессионального образования 

различные вопросы программного и методического сопровождения будущих 

специалистов, так называемых творческих профессий, остаются весьма 

актуальными. Это связано с целым рядом проблем, в числе которых выделим 

самые значимые: распространение новейших информационных и 

коммуникационных технологий, где выполнение действий «по образцу» 

снижает творческую активность современной молодежи; преимущество 

репродуктивных заданий в учебном процессе, в сравнении с творческими, 

развивающими инициативность и самостоятельность молодого поколения; 

высокая степень популярности в молодежной среде образцов музыки, 

литературы и других видов искусства невысокой художественной ценности и 

т.д. На решение упомянутых проблем и направлена учебная практика 

«Сценическая речь», реализуемая в рамках программы подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 53.02.04 Вокальное искусство. 

Учебная практика «Сценическая речь» является составной частью 

профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская и репетиционно-

концертная деятельность, входящего в профессиональный цикл 

образовательной программы. 

Будущие исполнители вокальных произведений должны в совершенстве 

владеть разными техниками. Поэтому учебная практика «Сценическая речь» 

тесно связана с основными разделами междисциплинарных курсов – «Сольное 

пение», «Вокальный ансамбль» и др. 

Цель курса: подготовка высококвалифицированного специалиста к 

профессиональной деятельности в музыкальных театрах и концертных 

организациях, а также в качестве преподавателя вокальных дисциплин в 

детских музыкальных школах, детских школах искусств и других учреждениях 

дополнительного образования. 

Задачи курса: дать будущему артисту-вокалисту и преподавателю 

практические речевые навыки, необходимые для работы на профессиональной 

сцене; познакомить студентов с общими понятиями культуры речи; научить 

добиваться внятности, дикционной и орфоэпической точности речи; научить 
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говорить звучным гибким голосом; научить «петь» как гласные, так и 

согласные звуки; научить не только «говорить», но и «чувствовать» слово. 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт владения профессионально-поставленным 

речеголосовым аппаратом, искусством сценической речи; ведения учебно-

репетиционной работы; 

уметь свободно пользоваться техническими навыками сценической речи 

(дикция, орфоэпия, дыхание, голос); работать с литературными источниками; в 

устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве 

композиторов; 

знать особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, 

технику дыхания; законы логики сценической речи и навыки общения со 

зрителем и партнерами в процессе исполнения литературно-художественного 

текста; нормы литературного произношения, ударения, нормы речевой 

культуры; профессиональную терминологию. 

Важно определение курса «Сценическая речь» понятием практика, которая 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Занятия по учебной практике «Сценическая речь» проводятся в 

просторном, хорошо проветриваемом помещении (возможно, зал или 

рекреация), оснащенном звукоизоляцией. Занятия могут проводиться как 

индивидуально, так и по группам (не более 15 человек). Преподаватель должен 

иметь навык работы в речеголосовом тренинге и учитывать специфику возраста 

в отношении анатомического строения речеголосового аппарата и 

мутационных изменений. 

Курс учебной практики «Сценическая речь» рассчитан на два семестра 1-го 

года обучения. В конце I семестра проводится контрольный урок, на котором 

обучающиеся должны продемонстрировать владение полученными навыками 

по пройденным разделам. В конце II семестра проводится 

дифференцированный зачет, включающий в себя индивидуальное чтение 

прозаических и стихотворных отрывков (которые также могут быть 

использованы как материал для участия в фестивалях и конкурсах по 

художественному слову). 

Рекомендуемое минимальное количество аудиторного времени на освоение 

учебной практики «Сценическая речь» – 36 академических часов. 

Самостоятельная работа студентов, рассчитывающаяся обычно в объеме 50% 

от аудиторного времени, представляет собой выполнение домашней работы над 

произношением, дыханием, голосом и литературными отрывками. 

По смыслу курс учебной практики «Сценическая речь» делится на два 

раздела: работа над ясностью речи, необходимая для достижения четкого 
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произношения (I семестр) и работа над литературными произведениями, 

необходимая для создания художественного целого (II семестр). 

Примерный тематический план учебной практики «Сценическая речь»: 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Произношение  

Тема 1.1 

Ясность речи 

Дикционные упражнения 

- лицевая гимнастика и гимнастика для языка 

- гласные 

- согласные 

- согласные сонорные 

- согласные свистящие и шипящие 

- аффрикаты (сложные звуки щ, ч, ц) 

7 

Тема 1.2 

Общая тренировка 

произношения 

Тренировка произношения 

- орфоэпия 

- пословицы, поговорки 

- скороговорки 

3 

Раздел 2 Дыхание  

Тема 2.1 

Роль дыхания в речи 

и вокале 

- анатомия и физиология дыхательных 

органов 

- типы дыхания 

- смешанно-диафрагматический тип дыхания 

- дыхательная гимнастика 

3 

Тема 2.2 

Соединение чёткого 

произношения и 

правильного 

дыхания 

- скороговорки на одном дыхании 

- скороговорки в вокальной позиции 

- скороговорки по всему голосовому 

диапазону 

- скороговорки в разных темпах 

3 

Раздел 3 Голос  

Тема 3.1 

Основные установки 

- анатомия, физиология и гигиена голосового 

аппарата 

- постановка голоса 

1 

Тема 3.2 

Соединение 

вокального и 

речевого голоса 

- «говорим как поём, поём как говорим» 

- скороговорки в правильной голосовой 

позиции, на одном дыхании, в разных темпах 

1 

Раздел 4 Художественное слово  

Тема 4.1 

Нормы 

произношения 

- безударные гласные 

- звукосочетания 

- закон ассимиляции 

3 

Тема 4.2 

Логика речи 

- звенья или такты 

- опорные слова 

5 
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- логические паузы 

- знаки препинания 

- интонационное тонирование 

Тема 4.3 

Работа над 

литературным 

материалом 

- выбор литературного материала 

- логический разбор 

- скоростное присвоение текста (работа с 

аудиозаписью) 

10 

ВСЕГО  36 
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Художественно-творческое развитие студентов театрального Вуза 

 

Коротеева Елена Ивановна,  

доктор педагогических  наук, профессор.  

Профессор кафедры Режиссуры и мастерства актёра 

Московского Государственного института Культуры 

 

     Опыт работы со студентами   начальных  курсов факультета режиссуры и 

мастерства актёра убеждает в том, что  первичный опыт художественной 

деятельности,  основные знания по изобразительному искусству, его языку 

присутствуют лишь у пяти процентов обучающихся.  

   Сегодняшний состав первокурсников включает молодёжь не только Москвы и 

Московской области, но   Адыгеи, Дагестана, Абхазии, Екатеринбурга, 

Кемерова, Луганска, Омска, Крыма и т.д.  Анализ тестовых замеров, 

осуществлённый  в начале учебного года, показал, что 70% студентов не 

владеют   элементарными навыками изображения, проявляют скрытую робость 

в деятельности, отшучиваются при ответах на вопросы о языке искусства. 

   Данная ситуация настораживает и удручает, поскольку сегодняшние студенты 

в ближайшее время пополнят элитную группу людей, связанных с культурой и 

искусством. В связи с этим, возникает проблема реконструкции учебных 

планов, в которых приобщение  молодёжи к изобразительному искусству и 

включение их в процесс творческой деятельности, становится не  просто 

актуальной, но  государственно важной.  

Между тем,   в школьные годы многие  из сегодняшних первокурсников имели 

желание  овладеть навыками художественной деятельности, для реализации 

возрастной потребности к творческому самовыражению. По одному из 

счастливых обстоятельств (когда в школе преподавал изобразительное 

искусство специалист) данное стремление было реализовано   у 10% учащихся. 

У других детей по объективной ситуации,   охватившей общеобразовательную 

школу начала XXI века, таких специалистов    не было. Из этого следует, что на 

протяжении школьного детства и школьной юности огромная часть учащихся 

общеобразовательных школ была лишена возможности освоения данного вида 

деятельности и связанных с ней знаний. Более того, в процессе предыдущего 

воспитания и обучения детей не соблюдалась историческая преемственность 

поколений в духовно-ценностной сфере,  столь   ярко и эмоционально  

выраженной в искусстве. Дети интуитивно ощущали дефицит знаний о красоте, 

об образной выразительности мира средствами живописи, графики, пластики, 

знаний и возможностей создания красоты своими руками и выражения себя в 

ней. 

  В связи с этим  складывается серьёзное и устойчивое противоречие между  

желанием детей заниматься изобразительным творчеством и отсутствием   

возможностей  осуществить это со специалистом в условиях массового 

обучения в общеобразовательной школе. Из этого противоречия рождается 
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другое противоречие, пагубно влияющее на формирование (а может быть, и 

деградацию)  культурного уровня   граждан нашей страны. А именно: 

сохранившемся  желании   молодёжи всё-таки овладеть навыками 

художественно-творческой деятельности и отсутствием возможности 

заниматься ею, даже в творческих Вузах, готовящих актёров  театра  и  кино.  

Следовательно, вопрос преемственности  как   связь между новым и старым,   

как расширение  и углубление   имеющегося опыта и знаний, в данном случает,  

отсутствует.  

      Но мы будем говорить  не о связи старого с новым и нового со старым, а о 

связи нового с новым, ибо ни актёрским мастерством, ни выстроенной 

художественно-изобразительной деятельностью  студенты в довузовский 

период не занимались (или занимались эпизодически).  Связь нового с новым 

стало  актуальным  художественно – педагогическим  компонентом  в 

профессиональной подготовке специалистов на факультете. 

 Можно констатировать, что в  Московском Государственном  институте  

культуры   обеспечен   синтез  постепенно формирующихся актёрских качеств  

средствами одного искусства  и  параллельном  их  расширении и, возможно, 

углублении,  средствами другого искусства.  

        Речь идёт о  разработке  механизмов преемственности между занятиями по 

актёрскому мастерству и занятиями по освоению языка художественной 

выразительности станкового искусства. В будущем  планируются более 

широкие связи, в которые  будут вовлечены занятия по вокалу, сценическому 

танцу, пластике  движения.  

        Вопросы преемственности между   занятиям по художественно-

изобразительной деятельности и актёрскому мастерству  строятся на ведущих 

(для будущей профессии) составляющих - эмоциональной  основе включения   

в деятельность и расширении  навыков партнёрства, творческого 

взаимодействия. 

     Художественно - педагогическая работа организуется  с учётом научных 

положений и   принципов художественной дидактики,  предложенных учёными  

ряда институтов Российской Академии образования. В частности Института 

психологии РАО, Института художественного образования и культурологии 

РАО. Не останавливаясь подробно на теоретической стороне данного вопроса, 

скажем лишь об основных этапах построения   исследований, отработкой их 

составляющих и педагогической проверке  художественно – творческих 

внедрений. 

    На первом этапе организации научно-практической работы, названным  

диагностическим, осуществляется первоначальное знакомство с контингентом 

студентов, их интеллектуальным уровнем, уровнем знаний в области  

изобразительного искусства,   имеющимся опытом художественной 

деятельности, оценкой степени готовности к предстоящей работе. 

    На втором этапе - аналитическом, проводится изучение и  анализ полученных 

данных, что позволяет разрабатывать  направления развития учащихся, 
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обосновывать программу обучения, находить формы взаимодействия 

дисциплин «Актёрское мастерство» и «Художественно-изобразительная 

деятельность».  

  Третий этап коррекционно-формирующий, предполагает изучение 

адекватности разрабатываемого курса обучения, специфики внедрения его в 

практику, коррекцию содержания и форм внедрения, а также учёт 

сложившегося интереса студентов, вовлеченных в данную деятельность и 

понимания ими  значимости взаимодействия двух искусств в 

профессиональном становлении актёра. 

         Возвращаясь к вопросам междисциплинарной преемственности занятий 

по актёрскому мастерству и художественно-изобразительной деятельности, 

отметим, что педагоги, выстраивая процесс обучения,   работают в одном 

направлении, осознавая значение преемственности как базисного качества  

образования, реализуемого в разных  учебных дисциплинах.  Формами работы 

при этом являются просмотры творческих достижений, при котором  студенты 

представляют оформленные работы по отдельным блокам программы 

(живопись, графика, ДПИ) с последующим обсуждением их со сверстниками и 

педагогами. Аналогично уровень достижений в актёрском мастерстве студенты 

демонстрируют на показах -  когда вниманию сокурсников и педагогов разных 

дисциплин представляются отдельные этюды, сцены, отрывки из 

художественных произведений, выпускные спектакли. После показа также 

проводится обязательное обсуждение.  

   Следует заметить, что совместное восприятие студентами не только друг 

друга  и результатов своей деятельности, но и приёмов театрального 

перевоплощения (на мастерстве)  и  техник освоения художественных приёмов 

живописи и графики (на изобразительных занятиях), рассматриваются  нами  

как   общие  признаки  взаимосвязи дисциплин. 

    В результате педагогического наблюдения, было установлено, что  данные 

формы совместного восприятия являются  эффективным средством 

активизации  всех участников образовательного процесса, что является одним 

из ведущих качеств личности будущего актёра.  

Одновременное существование двух художественно-творческих дисциплин 

расширяет опыт самопознания («знакомства с собой»), а   значит, раскрытие 

внутренних возможностей в одном виде искусства, поддерживается или 

способствует своим инструментарием расширению творческого 

самовыражения в другом искусстве. Происходит  взаимообусловленный 

художественно – психологический процесс, актуализирующий творческие 

возможности студентов.  

  

Обобщая сказанное выше, можно сделать следующие выводы: 

1.  Сложилась необходимость  включения в учебную программу ВУЗов, 

готовящих актёров театра и кино смежной дисциплины по художественно-
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изобразительному искусству, расширяющей возможности профессионального 

становления и развития общего культурного уровня современного человека.  

 

2. Существует взаимообусловленная связь  между занятиями по мастерству 

актёра и изобразительно-творческой деятельности, обеспечивающая более 

широкие  возможности  в воплощении художественных  образов  как в одном, 

так и в другом виде искусства. 

 

3. Освоение студентами  языка художественной выразительности 

станкового искусства   способствует  профессиональному становлению 

современного актёра не только как исполнителя, но и как специалиста, 

компетентного в других  смежных специальностях искусства театра и кино 

(художника, гримёра, бутафора, осветителя). 

 

4.   Расширение опыта художественно – изобразительной деятельности 

обогатит профессиональные качества будущих актёров и предоставит им  

дополнительные  средства  самовыражения  и  самопознания. 

 

5.  Преемственность двух и более дисциплин художественного цикла  

должна быть построена как целостная система педагогического процесса. 
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Роль преподавателя вуза в развитии творческих способностей студентов 

 

Коряковцева Ольга Алексеевна, декан ФДПО Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, профессор кафедры 

теории методики профессионального образования, доктор политических наук, 

доцент 

Бугайчук Татьяна Владимировна, доцент кафедры теории методики 

профессионального образования Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, кандидат психологических 

наук, доцент 

 

В компетентностной парадигме образование перестало быть процессом 

трансляции знаний – акцент перемещается на формирование у студента умения 

учиться и на самостоятельное освоение материала [2]. Уменьшается важность 

усвоения фактов, уступая место овладению умением поиска и интерпретации 

информации и превращения ее в новое знание, что и есть творчество как итог 

создания субъективно нового.  

Роль педагога сегодня меняется: из преподавателя – носителя знаний и учителя, 

который разрабатывает уроки, он должен превратиться в консультанта, 

организатора, модератора и координатора проблемно-ориентированной, 

исследовательской, учебно-познавательной деятельности обучающихся, то есть 

в преподавателя, который обладает компетенциями менеджера и тьютора [3, 5]. 

Он создает условия для самостоятельной образовательной деятельности 

студента и сопровождает её, всячески поддерживая инициативу обучающихся. 

Студенты – это полноценные участники образовательного процесса, 

разделяющие с педагогом ответственность за результаты обучения вплоть до 

ведения фрагментов занятий. Современный преподаватель самостоятельно 

разрабатывает цели обучения, используя когнитивную терминологию: 

классифицировать, обосновывать,  исследовать, обобщать, проанализировать, 

спрогнозировать, оценить, смоделировать, сравнить и т.д., стимулируя 

творческую мыслительную деятельность студентов, включение их в 

содержательную дискуссию, мотивируя к высказыванию собственных точек 

зрения и предположений. Это дает возможность обучающимся войти в 

проблему, попытаться самостоятельно понять и проанализировать ее, выявить 

неясные для себя вопросы, задать их, услышать мнения и вопросы других, 

прислушаться к их аргументам, научиться отстаивать свою позицию.  

Сегодня студент вместо получения знаний в готовом виде принимает 

полноценное участие в конструировании нового знания на основе известного, 

одновременно развивая как профессиональные, так и метапредметные 

компетенции. Для организации такого процесса преподавателю необходимо 

обладать целым рядом профессиональных умений, и если они недостаточно 

сформированы - работать над их развитием. 



194 

 

Опираясь на все вышесказанное, отметим, что одним из важных направлений 

развития творческих способностей студентов мы считаем использование 

преподавателем активных и интерактивных методов обучения на учебных 

занятиях [4].  

Анализ нашего опыта позволяет подчеркнуть выигрышность интерактивных 

стратегий организации занятий для студентов. Модули, построенные на основе 

реализации стратегии интерактивности, традиционно более популярны у них, а 

освоенный таким образом материал чаще становится основой для создания 

самостоятельных творческих продуктов (например, разработка проекта) и 

выбора направления самообразования. 

Несмотря на различие форм реализации интерактивных стратегий обучения, в 

своей работе мы придерживаемся определенного алгоритма организации 

занятий: 

1. Вводная часть, как правило, апеллирует к опыту студента, актуализирует 

затруднения, возникающие у них в ходе изучения учебной дисциплины. 

2. Основная часть предполагает выяснение позиций участников, сегментацию 

аудитории и формирование целевых групп по общности позиций с 

последующей организацией коммуникации между сегментами. Задача 

преподавателя при этом – организация интерактивного позиционирования 

(смыслообразование и создание участниками нового набора позиций с 

использованием элементов творчества). 

3. Рефлексия и обратная связь. 

Наибольшую эффективность в реализации данного алгоритма показали такие 

интерактивные стратегии обучения, как: стратегии критического анализа новой 

информации, стратегия коллаборативного обучения (от сollaborative – общий, 

объединенный, совместный), стратегии контекстного обучения (контекст – 

система внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность человека 

в конкретной ситуации), стратегии фасилитированного обучения. 

Отметим, что структура интерактивных образовательных стратегий – это 

конкретное воплощение обобщенных принципов новых педагогических 

парадигм, суть которых заключается в том, что главный агент в образовании – 

обучающийся. Задача современной высшей школы в рамках компетентностного 

подхода – формирование у студентов навыков открытия собственного знания и 

развитие творческих способностей как основу для новых компетенций [1].  

Таким образом, внедрение интерактивных стратегий в учебный процесс 

развивает творческие способности студентов и меняет роли практически всех 

субъектов университетского образовательного процесса. Следует добавить, что 

сегодня, когда в качестве важнейшей стратегической задачи развития высшей 

школы рассматривается формирование личностно-деятельной парадигмы 

образования, уже недостаточно ориентироваться только на традиционные виды 

обеспечения современного образовательного процесса. Требования, 

основанные на совершенствовании информационной среды учреждения 

высшего образования, а также использование передовых технологий обучения 
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требуют принципиально новых подходов к их реализации в современных 

условиях. Современная система высшего образования должна быть 

ориентирована не только на запросы общества и профессионального 

сообщества, производства, но в большей мере – на потребности личности, 

заинтересованной в проявлении и развитии своих способностей, в том числе и 

творческих, нуждающейся в самоутверждении и социальной защищенности, 

готовой совершенствовать профессионализм деятельности и личности, быть 

компетентной в реализации профессиональных функций и организации 

собственной жизни.  
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Особенности развития художественного мышления в работе со студентами 
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кандидат педагогических наук, психолог,  

старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

В работе по формированию художественного мышления следует уделять 

особое внимание  тщательному анализу современного состояния социальных и 

культурных тенденций в обществе. Эти тенденции представляют собой тот 

базовый фоновый уровень, на основе которого формируются и получают свое 

дальнейшее развитие индивидуальные проявления творческих импульсов. По 

сути, любое произведение несет на себе отпечаток времени и места своего 

создания в той же степени, как и отражает индивидуальный рисунок личности 

своего создателя. Любой человек в большей или меньшей степени социально 

обусловлен и вне зависимости от желания явно или опосредованно 

принадлежит к какой-либо социальной группе, культуре или субкультуре, 

разделят те или иные политические взгляды.  

Одним из базовых условий развития художественного мышления студентов 

является возможность формирования свободного восприятия реальности. Под 

такой свободой следует понимать наличие различных вариантов восприятия 

опыта проживания окружающего мира, организованных таким образом, что 

каждое из этих восприятий может положить начало последующей цепочке 

восприятий, ассоциаций и действий, позволяющих использовать каждое новое 

переживание в полной мере во всей неоднозначности его проявления. 

Основанием для формирования такого способа восприятия может быть 

заложено с помощью ряда практических методик, направленных на 

раскрепощение восприятия и осознание блокировок, мешающих такому 

раскрепощению. 

Под раскрепощением восприятия следует понимать формирование в себе 

возможности воспринимать события, происходящие в окружающем мире в 

данный момент с минимальным вмешательством в этот процесс базовых 

установок сознания, сформировавшихся в результате прошлого опыта.   

Традиционно принято считать, что художественное мышление связано, в 

основном, с обработкой информации в визуальном ряду восприятия. Само 

понимание слова «художественный» ассоциативно связывается у большинства 

людей с такими словами как рисунок, художник, портрет, пейзаж и т.д.  

Нетрудно заметить, что все эти слова действительно несут на себе 

информационный отпечаток визуальной модальности восприятия. В рамках 

этой логики, нам следует ограничить развитие художественного мышления у 

студентов ограничить лишь визуальной модальностью, исключаю при этом 

другие сферы восприятия, переживания и действия. На самом деле, при 

внимательном рассмотрении понятия «художественный», мы можем отметить 

тот факт, что данное слово часто используется в отношении тех сегментов 
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нашего опыта, который напрямую не связан с визуальным восприятием и 

обработкой информации.  

Достаточно часто, это слово употребляется при характеристике 

некоторого произведения в плане его ценности в общечеловеческом и 

культурном аспекте. В этом аспекте слово «художественный», скорее можно 

связать с такими словами как «порядок», «гармония» и «красота», чем со 

словом «рисунок». Часто говорят о художественных достоинствах того или 

иного произведения искусства в прозе или поэзии. Одной из категорий 

литературы присвоено название художественная литература. Существует 

понятие «художественное чтение». При характеристике музыкальных 

произведений часто употребляют слова из области визуальной модальности. 

Например, говорят о прозрачном звучании, сочной полифонии партитуры, 

ярких красках тех или иных инструментальных партий и т.д. Можно привести и 

другие примеры из различных областей науки, искусства и техники, где слово 

«художественный» используется в достаточно широком контексте. 

При рассмотрении возможных вариантов развития художественного 

мышления в контексте его использования в работе со студентами необходимо 

оговорить ряд условий, соблюдение которых сделает эту задачу решаемой в 

условиях современного образования. Наиболее важным условием является 

формирование у студентов устойчивой мотивации по развитию 

художественного мышления. Если такая мотивация уже сформирована, то 

данный вопрос решен наполовину, так как возникает необходимость в 

дальнейшем ее удержании и позитивном подкреплении. 

В ситуациях, когда мотивация отсутствует, необходимо разработать 

технологии и стратегии по ее развитию. В первую очередь следует учитывать, 

что, несмотря на то, что творческие импульсы редко бывают рациональными, 

возможности стратегии их формирования и дальнейшего применения могут 

быть объяснены вполне рационально и логично. Такое объяснение частично  

позволяет снять с понятия творческих процессов ореол таинственности и 

недоступности для рационального понимания. Данный подход также позволяет 

каждому их студентов найти свою собственную схему проникновения в 

состояния творческой активности и разработать свои уникальные технологии 

доступа к собственным ресурсам. 

Следует уделять особое внимание будущей специализации студентов, и 

проводить соответствующую работу, опираясь на информацию, получаемую в 

результате прохождения обучения в соответствии с выбранным профилем. 

Например, у студентов, обучающихся на факультетах специализированных, на 

изучении конкретных художественных дисциплин, мотивация к развитию 

художественного мышления должна быть актуализирована самим процессом 

изучения плановых дисциплин, так как этот вид мышления является 

необходимым компонентом будущей профессии. 

Теоретические предпосылки развития художественного мышления  

учащейся молодежи базируются на базовых теоретических положениях  и 
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законах восприятия, хранения и обработки информации в психике человека. 

Рассмотрим основные закономерности. Открытия гештальтпсихологии 

позволяют утверждать, что человек не воспринимает отдельные, не связанные 

между собой элементы, но объединяет их, в процессе восприятия в единое 

целое. При внимательном рассмотрении можно заметить, что это целое 

обретает конкретный смысл в каждой отдельно взятой ситуации. В первую 

очередь этот смысл диктуется базовой потребностью, актуализированной в 

каждый определенный момент времени. Можно сказать, что наличие той или 

иной потребности диктует определенные действия со стороны человека и 

определяет соответствующую данной ситуации стратегию поведения.  

Данный закон формирования целостных единиц восприятия или 

гештальтов позволяет нам рассматривать любую деятельность человека как 

осмысленный акт, направленный на гармонизацию собственного 

существования в условиях постоянно изменяющейся внешней реальности. 

Данное приспособление может быть как рутинным, так и представлять собой 

творческий акт по восприятию и контактированию с окружающим миром. 

Живое и непосредственное взаимодействие с ситуацией позволяет внести 

компонент присутствия и включенности. Появляется возможность выбора 

альтернативных вариантов действия, что предоставляет всем участникам право 

на свободную импровизацию. Целью развития художественного мышления у 

студентов является способность к многомерности восприятия окружающей 

реальности. Например, мы часто не обращаем внимания на привычные 

окружающие нас вещи и события. На пейзаж за окном, на окружающие нас 

привычные звуки, запахи, ощущения. Итогом такого отношения является 

постепенное притупление восприятия. На первый план начинают выходить 

повседневные мысли и заботы, что еще больше отдаляет нас от реальности. 

Постепенно наступает истощение и жизнь становиться чередой серых будней 

без какой-либо надежды на изменение.  

В данном случае началом творческого процесса может служить 

возвращение к истокам собственного восприятия и обращение к феноменам, 

проявлявшимся в нашем сознании без оценок и суждений. По большей части 

мы рассматриваем мир вокруг нас с прагматической и хищной точки зрения. 

Мы оцениваем реальность на присутствие в ней объектов, потенциально 

полезных для нашего существования, такие объекты мы хотим получить или 

приблизить к себе. Мысль об этом доставляет нам удовольствие. Другой род 

объектов представляет для нас угрозу. Данные объекты мы хотим устранить. 

Это можно сделать несколькими способами. Если объект превосходит нас по 

каким-либо параметрам, например силе или власти, наилучшим выходом будет 

избегание или уход. В ситуации, когда мы сильнее объекта, предпочтительнее 

для самолюбия оказывается вариант нашей победы.  

Творческий подход предполагает возможность открытого и свободного от 

оценок подхода, предусматривающего игру свободного восприятия.  
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На первых этапах обучения следует уделять особое внимание 

способности формирования у студентов открытого и непредвзятого взгляда на 

мир. Такой взгляд можно разработать с помощью использования в 

повседневной жизни нескольких практик. Следует начать с традиционных 

упражнений, широко применяемых как в гештальттерапии, так и в 

медитативных практиках.  

В данной ситуации, лучше относиться к выполнению упражнений как к 

эксперименту, который можно прекратить в любое время, или как к 

увлекательной игре, которая может сформировать какой-либо результат, а 

может быть и просто приятным время препровождением.  

Отношение к выполнению упражнений на развитие художественного 

мышления как к игре, несет в себе ряд позитивных аспектов. Во-первых, 

игровая ситуация предполагает, что все действие происходит в некоторой 

условной реальности, которая в любой момент времени может быть 

пересмотрена и заново перестроена, если в этом возникнет необходимость.  

Данный факт обеспечивает ощущение безопасности и возможности проводить 

любые эксперименты в области восприятия, воображения, мышления и 

действия.  

В игровой ситуации мы можем воспользоваться всеми возможными 

ресурсами и способностями как реальными, так и воображаемыми. В  

соответствии с открывающимися возможностями, человек может пересмотреть 

свой прошлый опыт, рассмотреть и определить варианты развития будущих 

событий, более подробно проанализировать факты настоящего времени. В игре 

становиться возможным любое событие, даже если оно выходит за рамки 

обыденной реальности. В этом и состоит исцеляющий потенциал игры.  

Следующим этапом формирования художественного мышления 

студентов является развитие элементов творческого мышления. Так же как и 

при формировании творческого восприятия, основную роль здесь может играть 

умение использовать элементы игровой ситуации, для формирования 

необходимых навыков.  

Творческое мышление, в первую очередь, подразумевает умение 

оценивать воспринимаемый опыт с точки зрения новизны и возможности 

использования в повседневной жизни. Для реализации этой цели, необходимо 

также использовать ряд упражнений, каждое из которых способно формировать 

определенный аспект мышления, направляя его в область нестандартных 

подходов к решению обычных вопросов. Одним их вариантов на начальных 

стадиях работы может быть использование навыков, приобретенных на 

предыдущем этапе, целью которого являлось очищение процесса восприятия.  

В применении к развитию творческого мышления, данная практика может 

выглядеть следующим образом.  

Обучающимся следует предложить на время отложить по возможности 

все знания, которыми они  обладают на данный момент, и попробовать решать 

предлагаемые педагогом задания творческим, оригинальным путем.  Перед 
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началом выполнения такого рода работы следует провести со студентами 

беседу, целью которой является определение параметров правильности 

выполнения того или иного рода работы.  

Следует разъяснить, что не существует единственно правильного способа 

выполнения заданий и в первую очередь необходимо подойти к выполнению 

заданий творчески, не ограничивая себя рамками убеждений, правильности 

выполнения и пользой для общества или практического применения. Не 

следует также ставить какие-либо ограничения по времени, по крайней мере, в 

самом начале выполнения реализации данной программы. Ограничения по 

времени выполнения заданий чаще всего приводит к возникновению 

напряженности в работе и способствует актуализации соревновательных 

элементов, что снижает эффективность творческого компонента. 

На первых этапах развития творческого мышления следует давать 

задания, заранее предполагающие наличие нескольких вариантов решения, ни 

один из которых не может быть расценен как однозначно правильный, 

неправильный или дающий какие-либо преимущества. Необходимость 

соблюдения данного условия объясняется тем, что, по большей части, мы 

предпочитаем решать поставленные задачи способом, наиболее привычным для 

нас. Такой способ формируется в нас в процессе получения жизненного опыта, 

проходит позитивное подкрепление, и чаще всего, закрепляется на уровне 

автоматической реакции, редко подвергаемой критической оценке и 

дальнейшему пересмотру с точки зрения целесообразности продолжения такого 

реагирования в дальнейшем.  

В ситуации, когда нам предлагают выполнять задания нетрадиционным 

способом, по большей части мы испытываем сопротивление на 

бессознательном уровне. Такое сопротивление может на субъективном уровне 

восприниматься как ощущение нарастающей тревоги, давления со стороны 

дающего задания или других участников, могут возникать также ощущения, 

что предлагаемые задания лишены смысла, инструкции носят издевательский 

характер, работа по их выполнению является пустой тратой времени и т.д.  

В этом контексте следует учитывать, что склонности к творческому 

мышлению и к пересмотру своих базовых способов восприятия и реагирования 

выражены у разных людей в неодинаковой степени и в некоторых случаях, 

выполнение заданий, связанных с раскрепощением восприятия и мышления 

могут вызвать значительное сопротивление у некоторых представителей 

обучающейся молодежи. В связи с этим, следует уделять особое внимании 

объяснению механизмов творческого мышления и особенностям его 

продуктивного применения в ситуациях, требующих быстрого, оригинального 

и неоднозначного решения. Необходимо, также уделить значительное внимание 

формированию у студентов атмосферы принятия, без критики оценки и 

предвзятого отношения как друг к другу, так и к проявлениям неординарных 

решений и вариантов поведения в рамках разумного поведения, не наносящего 

существенного вреда себе и окружающим.  
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Снизить барьер тревожности также помогают групповые разминки, 

направленные на усиление группового доверия, групповой сплоченности и 

эмпатии. Данные разминки целесообразно проводить регулярно в начале 

каждого нового занятия и уделять им, по крайней мере, одну пятую часть от 

всего запланированного времени, особо это касается тех ситуаций, когда 

встречи проходят нерегулярно, с большими перерывами или состав группы не 

является постоянным, что достаточно часто встречается именно при работе со 

студентами. 

Второй этап развития художественного мышления тесно связан с 

постановкой собственных целей, определения собственных интересов, 

возможностей и увлечений и выбором средств и форм, способствующих 

реализации этих целей. На данном этапе задачей педагога может являться 

формирования у каждого студента своего собственного стиля восприятия, 

особенностей творческого подхода к обработке информации и разработке 

способов реализации полученных идей в материальном воплощении. Здесь 

наиболее целесообразным является проведение занятий в более свободной 

форме, которая заключается в регулярном проведении дискуссий на спонтанно 

возникающие у студентов вопросы.  

Данные вопросы могут быть  связаны с теми или иными трудностями, 

возникающими при постановке целей, реализации стратегий творческого 

подхода в применении к реальным задачам и жизненным ситуациям.  Следует, 

также уделять внимание современным теоретическим разработкам, которые 

могут в большей или меньшей степени способствовать развитию у студентов 

способностей применять творческий подход в различных областях знаний и 

найти собственную сферу применения полученных на занятиях навыков. 
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Развитие творческих способностей студентов языковых вузов 

 

Орлова Любовь Кястутисовна, 

студентка МПГУ факультета иностранных языков, 

магистратура 2 курс, Педагогическое образование, 

Теория и практика преподавания иностранных языков 

в высшей школе 

 

В настоящее время в педагогике и психологии ярко выражен особый интерес к 

проблеме творческого развития, связанный с потребностью в творческих 

кадрах, качественной творческой продукцией и повышением престижа страны. 

Особенно актуальной является проблема формирования креативной личности и 

творческих способностей у студентов языковых вузов. Креативной считается 

личность высшего ранга, которая склонна к принятию нестандартных решений 

и поступкам, отличающимся своей оригинальностью. Такого рода личность 

также отличается творческим отношением к жизни и профессиональной 

реализации. 

Творчество – это необходимое условие существования, которое берет свое 

начало во всех процессах нашей жизнедеятельности, которые выходят за 

пределы рутины. При воздействии на личность человека творчество обогащает 

эмоциональный и практический опыт, развивает психику, формирует 

интеллектуальный потенциал, способствует воспитанию не только 

эстетических, но и умственных способностей, ведет к накоплению 

профессиональных навыков и умений. Все это является эффективным 

средством комплексного развития личности, выявления и формирования ее 

творческого потенциала. Среди людей бытует мнение, что любое проявление 

творчества доступно лишь исключительно талантам и гениям. На самом деле, 

каждый, кто способен воображать, изменять и комбинировать что-то, может 

приблизиться к творчеству. Каждый человек обладает задатками творческих 

способностей, которые в той или иной мере проявляются в каком-то виде 

деятельности. Творчество является уделом всех в большей или меньшей 

степени, являясь постоянным спутником нашего развития, начиная с детства.  

Конечно, высшие выражения творчества доступны лишь немногим избранным 

представителям человечества. 

Развитие творческих способностей возможно на любом занятии, если творчески 

подойти к методике преподавания того или иного предмета. На занятиях 

английского языка также нельзя обойтись без творчества. Благодаря таким 

креативным работам как изложение и сочинение обогащается словарный запас 

обучающихся, развивается логическое мышление. Они учат правильно излагать 

свои мысли. Тако й учебный предмет, как английский язык имеет огромный 

образовательный и воспитательный потенциал для формирования творческих 

способностей обучающихся на любом этапе изучения. Ведь творческие 

способности представляют собой особые качества ума, такие как: 
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наблюдательность, сопоставление, комбинирование, анализ, нахождение 

связующих элементов и зависимостей. Таким образом, английский язык 

позволяет активизировать творческий потенциал обучающихся. 

Творчество на протяжении всей жизни человека сопровождает его. Под 

творческой деятельностью понимается деятельность человека, результатом 

которой является что-то новое – будь это предмет внешнего мира или 

построение мышления, приводящее к новым знаниям, или чувство, 

отражающее новое отношение к действительности. Она возникает постепенно, 

развиваясь от более простых к более сложным формам, имея на каждой 

возрастной ступени свое выражение. Смысл и значение детского и юношеского 

творчества в том, что оно позволяет нам преодолеть перевал в развитии 

творческого воображения, который дает новое и остающееся на всю жизнь 

направление его творческой фантазии. Творчество студентов представляет 

особый интерес. В психологии возрастной период от 17 до 23 лет условно 

называют поздней юностью или началом взрослости. Формирование 

креативных способностей в данный период взросления настраивает их на 

дальнейшую, активную творчески-осознанную самодеятельность. Наилучшим 

стимулом творчества студентов является такая организация жизни и учебы, 

которая создает потребности и возможности юношеского творчества.  

Одна из главных задач языкового образовательного учреждения – обеспечить 

развитие личности студента. Важным является возможность будущего 

специалиста в процессе профессиональной подготовки самостоятельно 

реализовать свои способности, что возможно благодаря творческой 

деятельности. Творческая деятельность нацелена не только на освоение уже 

известных знаний, но и на решение поисково-креативных задач, а также 

самореализацию будущих специалистов. Поэтому, в рамках развития 

творческих способностей студентов факультета иностранных языков у них 

формируется потребность искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой речевой ситуации. В качестве главной цели развития творческого 

воображения выступает воспитание подлинно творческой свободной личности. 

Для решения данной цели необходимо следующее: - формирование у студентов 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять полученные в 

результате изучения иностранного языка знания; - развитие познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности; - нахождение нестандартных 

решений. Таким образом, одной из главных задач факультета иностранных 

языков должно быть развитие творческих способностей и активизация 

творческого потенциала студентов. 

Развитие креативных способностей непосредственно связано со специально 

организованной средой. В результате учебы в языковом вузе происходит не 

только обучение и воспитание, формирование компетенций и развитие чувства 

уважения к разным культурам, обычаям и традициям, но и развитие креативных 

способностей обучающихся. Выполнение этой комплексной задачи всецело 
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зависит от того, насколько творческими будут занятия. Все вместе это влияет на 

интерес студента и его мотивацию к дальнейшему изучению предмета, на его 

успешность в дальнейшей жизни. Формирование креативности при обучении 

английскому языку в языковом вузе протекает наиболее результативно при 

определённых условиях. 

Условия успешного развития творческих способностей: 

1) обеспечение благоприятной среды, стимулирующей творческую 

деятельность; 

2) выявление творческих способностей на ранней стадии их проявления; 

3) максимальная направленность сил, нацеленная на интенсивную умственную 

деятельность; 

4) доброжелательность и помощь наставников (преподавателей); 

5) возможность активно задавать вопросы; 

6) развитие любознательности студентов; 

7) поощрение творческих проявлений, таких как оригинальность идей; 

8) предоставление свободы в выборе способов работы; 

9) включение в образовательный процесс заданий, требующих задействование 

воображения; 

10) предоставление возможности использовать собственный творческий подход 

к решению поставленных задач; 

11) организация сотворчества в группе, которое способствует развитию 

творческих способностей каждого участника (коллективное творчество 

объединяет крупицы индивидуального творчества);  

12) практическое применение знаний, развитие творческого мышления 

студентов. 

Креативность при обучении иностранному языку играет огромную роль, так 

как занятия в вузе, нацеленные на творчество студентов, имеют ряд 

преимуществ. При вовлечении обучающихся в творческий процесс, они 

самостоятельно добывают знания, учатся правильно формулировать свои идеи 

и делятся ими друг с другом, одним словом творят. Различные творческие 

задания способствуют лучшему усвоению материала и повышению мотивации 

студентов. Всё это способствует воспитанию в них веры и уверенности в своих 

силах, пробуждает инициативу, самостоятельность и свободу самовыражения, в 

том числе и в устном иноязычном общении. Можно сделать вывод, что 

обучение в языковом вузе тесно связано с развитием творческих способностей 

и обязательно должно рассматриваться в качестве приоритетного направления 

высшего образования. 
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Развитие творческих способностей студентов-бакалавров на примере 

написания риторического эссе 

 

Соловьева Наталья Юрьевна 

доцент кафедры русского языка и культуры речи,  

кандидат искусствоведения  

Российский государственный университет правосудия 

 

Студенты-бакалавры, обучающиеся в юридическом вузе, готовы к 

профессиональному самоопределению, т.е. они правильно понимают свое 

место в профессии, осознают свою профессиональную позицию, понимают 

необходимость поиска смыслов в профессиональном образовании, готовы к 

самоактуализации в меняющихся социально-экономических условиях развития 

профессиональной среды. Поэтому для них нет необходимости в 

дополнительной мотивации при изучении такого, на первый взгляд, далекого от 

юриспруденции, курса, как «Риторика». 

Риторика как наука построения целостной, гармоничной речи, как наука о 

результативном, эффективном общении как нельзя более способствует 

развитию коммуникативности студентов, их социальной успешности и, 

конечно же, креативности, т.е. умения творчески мылить и выражать это на 

практике. 

Именно поэтому курс риторики необходим студентам-юристам: ведь 

предполагает создание текстов, необходимых в практике адвокатам, 

прокурорам, судьям. Это обвинительная и защитительная речи, развернутые 

реплики в прениях, итоговая судебная речь. На лекциях студенты знакомятся с 

законами построения этих высказываний, а на семинарах учатся составлять их 

самостоятельно. Получив задание составить речь по определенному плану, 

студент не просто подгоняет свои мысли под заданный шаблон, он 

действительно творит, т.е. создает новое. Упорядочивая свои мысли, 

располагая их в соответствии с заданными требованиями, он в результате 

получает свой собственный риторический результат. 

Но не менее важным, чем составление судебных речей, является на наш взгляд 

выработка у студентов навыка написания хрии – небольшой речи, позволяющей 

полностью доказать или объяснить тему, т.е. некий заданный тезис. Строгая 

(прямая) хрия включает в себя последовательность аргументов, раскрывающих 

тезис: 

 приступ (пропозиция) – четкая формулировка мысли с дальнейшим 

обоснованием; 

 изъяснение пропозиции (парафразис) – раскрытие ее основного смысла в 

словах, понятных аудитории; 

 причина – доказательство, почему предложение правильно; может 

развертываться в нескольких умозаключениях; 
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 противное – доказательство ложности или неправильности конкретного 

утверждения; 

 подобие – сравнительный аргумент, основанный на топах большего-

меньшего, или аналогии; подобие часто основано на модели в виде иносказания 

или изречения; 

 пример – обоснование пропозиции индуктивным способом; пример 

содержит конкретный или условный отдельный факт, который подводится под 

положение аргумента; 

 свидетельство – аргумент к авторитету, в котором большей посылкой 

служит сообщение о норме; 

 заключение – обобщение приведенных аргументов, вывод. 

Для осуществления эффективного речевого взаимодействия, для создания 

своего текста, для подготовки к риторической дискуссии – для всего того, что 

станет содержанием семинара, на лекции студенты знакомятся с принципами 

построения хрии, которые уже более тысячи лет помогают строить тексты-эссе. 

Познакомившись на первом (лекционном) этапе с хрией, ее видами и 

принципами построения, студент уже на втором (семинарском) этапе учится 

использовать на практике полученные знания. Для этого более всего подходит 

использование метода написания эссе26. 

Написание эссе позволяет студенту овладеть многими необходимыми для его 

будущей профессиональной деятельности умениями и навыками, а именно: 

 ясно и грамотно излагать собственные мысли,  

 анализировать и структурировать различную информацию,  

 использовать основные категории исследования,  

 находить причинно-следственные связи,  

 сопровождать свои аргументы соответствующими фактами, 

 обосновывать свои выводы, 

 освоить научный стиль речи. 

На втором этапе работы студенты все вместе под руководством преподавателя 

составляют хрию по предложенному тезису.  Можно привести пример одной из 

таких хрий, составленных по высказыванию Леонардо да Винчи «Противник, 

вскрывающий ваши ошибки, полезнее для вас, чем друг, пытающийся их 

скрыть». 

План хрии Пример прямой хрии по 

высказыванию:  

1. Приступ – начало речи с 

целью привлечения внимания 

(здесь, как писал М. В. 

Ломоносов, «похвален или 

1. «Противник, вскрывающий ваши 

ошибки, полезнее для вас, чем друг, 

пытающийся их скрыть», – говорил 

Леонардо да Винчи. Он часто бывал во 

                                                           
26 См. об этом: Иванова Ж. Б. Эссе как самостоятельная творческая работа студентов юридических вузов // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 9. – С. 14–18. – URL: http://e-

koncept.ru/2017/870003.htm. 
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описан должен быть тот, кто 

речь сказал или дело сделал, что 

соединяется с темой хрии»27) 

 

2. Парафразис – разъяснение 

темы, экспозиция 

 

 

 

 

3. Причина – доказательство 

тезиса (этот тезис верен, потому 

что…); причин может быть 

указано несколько 

 

 

4. Противное – то есть указание 

на контраргументы (если нет, 

то…) 

 

 

 

 

5. Подобие – сравнение этого 

явления со смежными областями 

 

 

 

 

6. Пример 

 

 

 

 

7. Свидетельство (ссылка на 

авторитет) 

 

 

 

8. Заключение, или вывод (своё 

отношение к теме) 

дворцах вельмож и видел пагубные 

последствия лести. 

 

 

2. Самому человеку трудно заметить 

ошибки в своих делах, последствия 

которых, например, на войне, могут быть 

ужасны. Поэтому надо быть благодарным 

тому, кто показывает тебе твои ошибки. 

 

3. Льстец старается приуменьшить, друзья 

скрывают твои ошибки, и ты не думаешь 

об их последствиях, противник же 

замечает малейшие промахи, ты их 

узнаёшь и не допускаешь больших. 

4. Предположим, что лесть лучше, чем 

правда. Тогда ты теряешь самоконтроль и 

думаешь, что у тебя, непогрешимого, 

ошибок нет, но так в жизни не бывает. 

Следовательно, наше предположение 

неверно. 

 

5. В электричестве, как известно, заряды 

двух знаков; чтобы понять свет, нужна 

тьма, чтобы были друзья, нужны и враги; 

для равновесия какого-то вида в природе 

нужны его враги, например, олени 

вырождаются, если нет волков. 

 

6. Иван Грозный известен современной 

истории и из переписки со своим врагом 

Курбским. Если бы её не было, все 

считали бы государя лишь 

невежественным извергом. 

 

7. В Евангелии сказано: «Возлюбите 

врагов ваших», так как враг лучше, чем 

кто-либо покажет, где твоя слабость, и 

ты избежишь больших грехов. 

 

8. Друзей стоит выбирать не из тех людей, 

                                                           
27 http://az.lib.ru/l/lomonosow_m_w/text_1765_kratkoe_rukovodsvo_k_krasnorechiu.shtml 
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 для которых ты авторитет, а правдивых и 

равных себе.  

 

На третьем этапе – этапе самостоятельной работы – студенты должны 

будут написать и подготовить выразительное произнесение своей собственной 

хрии. Для составления таких текстов-рассуждений можно взять афоризмы 

великих людей, которые в большом количестве представлены в различных 

сборниках, например, такие: 

1. Беседы, долго идущие, пожирают жизнь. (Василий Великий) 

2. В споре часто побеждают дерзость и красноречие, но не истина. (Менандр) 

3. Талант великих душ есть узнавать великое в других людях. (Н.М. Карамзин) 

4. Закон – это немой судья, а судья – говорящий закон. (М.Т. Цицерон) 

5. Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – и выше. (А.С. Пушкин)  

6. Война – это преступление, которое не искупается победой. (А. Франс) 

7. Высший суд – суд совести. (В. Гюго) 

Создание хрии – это лишь один из методов, используемых в своей педагогике 

высшей школы для развития творческих способностей студентов в процессе 

изучения предмета «Риторика». Анализ судебной речи, подготовка 

выступления в защиту или обвинительного заключения, участие в судебных 

прениях или общественно-политических дебатах, произнесение итоговой 

судебной речи… Все это способствует вовлечению студента в учебный процесс 

не как безмолвного статиста, а как активного, деятельного, заинтересованного 

участника. В каждом из них можно, на наш взгляд, пробудить творческую 

жилку и уверенность в своих силах. 
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ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
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